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вого стро.я спонтанной
свободной, неnодготовленной J ре
чи. Она сто .и т в OдljOM pя.1JJI с многочисленными исследова
НИЯN11(t устной речи \разговорной, Нl:!УЧНОЙ,
публицистиче
СJ{ОЙ J " отражая интерес современной лингвисти:ки R функ
ционироnанию языковой системы в ра~JЛ.И'-П-rых условиях об
шения и восnоJшяя пробел в оnисании фонетичесRИх харак
теристик сnонтаюtой речи Нй. осноnе
экспериментальных
данных. 06суj!.\да.ЮТся фактн русс1юr·о языка, а в некоторых
раздел~~ таRЖе и данные немецкого и английского языков.
Проблема спонтанной речи рассматривается в т~оретиче
Сitом плане в свлз.и. с про6лемами нормы
вариативности. о

фонетической реализации фонолсгическо~ системы,

типн

nроизнесения.

Монография адресована лингв.ис'l'ам
листам в о~ласти звучащей речи.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книгq, nocвstJЦeнa описанию фонtЗтических характеристик

сnонтанной речи (СР), t'.e. такому виду языкового мнтериала. ко
торий характеризуется npe~e всего неподrотовленностъю формы.
Монография 11аписана nреподавателями. сотр~rдниками и асnи

рантами кафедры фонетики в Лаборатории экспериментальной (ране~
тики Ленингрсщского университета. Ее задача состоит
в демонстршtИ.и

новuх

эксперю.аентальных данннх,

не только

nолученних

I<ОЛ

лективом эвrоров за nОСJJедиие ro.nн. но и в обсуJ~Щении тех тео
ретических nро6лем, которне возникают при исследовании

диционноrс ~я ~~нетических описаний материала.

Это

характера в суепени варьированмя при фонетической

ие·rра

проблема
реализаr~и

фонологических прсwввопос-r8ВJ1епиl, nроблема орфоэnического
орфофоническоrо аспектов проиsноси,.ельной нopl\.m. проб.лема

nов произнесенJUI (поаноrо в нenQllнoro) в ее связи

со

и
ти~

стилем

произношения, про6.1ема пороJЕ,Цения в воспрJUrrия речи.

Основной матер•аж исследования составляют факты

pauuu КllllrJI обсу~аDТся также
анr~вйскоrо • немецкого языков.

языка. В некО!'орнж
тальные даинuе

В моноrрафии описнватся К8R сегмевтiШе ~ тюt

русского

эксперимен

и

ментные характеристика СР (1-З-а l'Jla&ьr). С)'!I\Мированы

суuрасеr

сведения

о статистических характериспках русской спонтанной речи

( 4-я

глава). В качестве прилоаеная дается "Фонетический словарь вы
сокочастотных слов русской разговорной речи".

Авторские сило при написании книги ре.спределллись следую

rцим образом~ ПредисJJовве. ВведеiПJе

-

J!.В.Бон.nарко, Л~А.Вербиц

ная, JI.Р.Зиццер, Н •.ц.Све,.озарова, А.,С.Штерн

.

.

Глава ~- Н .И.Гейлъ

ман (1.1·-1.4). Е.И.Ошуlко (i.З)~ С.И.Гусеnа (~.6), Е.А .. Варжа
витина (1.7), М.А.Знкооа (1 .. 5-!.?) .. Глава 2 Л. В. БондАрi<о

2.2), Н.В.Боrданова (2.3), Н.И.Гейпьман (2.4-2.?). Е4Б.Ов
~t:фенкс (2.4), Л.r .Александров (2 .. 5). Глава З - Н.Д.Сnоrо~~аго~
7

• -.

•

Ва (3.!-3 .. 4), H.Б.BWIЬCI<WI {З .. З), .Л.Е.КуRОJIЪЩИКОIШ (З.?-3.8),
Л.В .. Павлова (3.5), Л.Ф.IПитова (3 .. 6)~ Глава 4- А.С.Ш·rерн. За-·
l{.;uочение - Н .. Д.Сnетозарова. Прnложение - ЛоГ .PJieiюaJщpoв.

ВВЕДЕНИЕ

[.Спонтанн~I речь и система языка

В известной стмье
Л.

n.. Щерба

"Очереднне

nроблемы

языно:ведения"

призъmм к созданию грамматики и словаря pyccitOI'O ли

'l'ера'l•урного ЯЗI:lita, "которые 6ы отвечали язнRовой

ности"

(!974,

с.47). К выражению

действитель

"языковая действительность"

Щер6а nрибегает еще раз. крИ'l'ИIС".ул ту "обы.вате.льсttУIО мысль", оо
I'.ласно Itоторой rрЕММатика будто бы "нвлJштся плодш~ раэмrtшnяю
щего над языком человека, а вовсе не объеRтпвfюй яэыково~ дей~

ствитольностью. уnравляющей нашей речъю" (там же, с .48).

Если

учесть, что фонетику .П.В.Щерба считал сос'J•авной частью rрамма

тики, :хотя и занимающей в этой nоследней особое место (в чем nро
smилось его понимание фонетики как языковедческой, а не как ес

тественнонЭ3ЧНО.й дисцимины), то nризыв к опоре на реалыtуЮ язы
ковую действительность должен в полной
и

на изучение

Mflpe

быть р~lСпространеn

звукового строя языка.

Что же nредставляет со6ой язнковап резлыюсть,
которой srзьrковеды внводи.Jiи грамматическую 'Iеорию?

из фактов
На протя111:е

нии почти всей истории лингвистики эти фактu иэвлека~ись nачти

исключительно из литературного

го, стющартного) язюса,
ЯЭЫRа Не

Ka

( норматиннut~о, кQцифициро:ванно
отгрнничиnаеr.юr'о o·r друJ'их пропwrеня~

TQJIЬRO В аспекТе JJрОТLШОПОСТА~· 1 JiеНИ.Я JIИTPpaT~']JROГO

диалuктам., НО И В

acfieRTe

Ol~0HOЧROM:

.smbl-

OШJOI:HШJПH~I) ООраэ~ JJЗЫ

ItOBOГO материала высокого качествн. речь б~зупречнэя,

безоmi!

бочна.л. щюдуманная и от1wпtфоваиная как по сощэржаf•ию, так 1t по
форме. Лишь в . nоследлее время ~ъектом исс.nедоiШНIНf

в

лзыко-·

знании станов~тс.я фахты nринципимъно RIIOI·o рода., а ИМ9ННо

та

"речАная стихия". котагоn сяоtiствеиньr и ошибки, и .небрежность,
и неnолнота.. и воо6rце недос·rато[нюе нниtJ'8НИО

соворшенно ведопустимое в письмешю~ речи

( ::1.а

tt

IЧJemнet1

форме.

исit.лючепием

cy·-

ry6o лично« nер9Irиски), по Ростественное для устного сnонтв.тtо4

r·o

общения, а nотому обычно не замечаемое со6еседник~ми

шt:кация посредством неподготовленной

no

КоМf.~У-·

•

форме, свободно и сию

минутно rюрnждаемой устной речи, без сомпения, состп.n•rяет

ос~

новную до.лю речево:И деятельнос·rи любого че.ловеJtа.

Э'l'а

Именно

фор~а устпой речи, Rоторая может сочета·rься: с различной степе

ныо ПОДГО'1'013JЮННОСТИ (обдумаННОСТИ) ее содер.w.атеJIЬНОЙ

C'I'OpOШl

и исnОJJъэоваться в раэличних ситуациях общения (разговорный д~~·
шrог или пuли.лоr, бесеДа, свободный моно.лоr, доRлад или лею~ия,

читаемые без опоры на nисьмеюtн:й теRст, и др е

) ,

fШЗLшаотсR

в

данной книге спонтанной речью и является nр~дметом Эitсnеримен

·rаль11ого исс.11едованин с точки зрения ее эвукового офорr..t11ения о
Представление о сиетомной организации языю1

nрисутствует

в явном ми скрытом виде во всех языковедчесiси.х рабО'rах •
исследование языка nонимае·rся

IWR

опреде.ле1ше

его

CBJI.IO

rрамматиче~

Citoгo строя, Jiекс.ики и звуковых средств. Такая установка,
mвдшая nолное

воnлощение

уже

n

на

была

трудах млв.дограмматиков,

ме•rодалогически обоснована Соссюром, противоnоставившим JIИ!IГВИ
стику пзнка и лингвистику речи и считавшим лингвистюtо11 в соо-..
ственном смысле слова точыtо ту,

единственным о6ъ~ктом которой

пв.ллется язык. Последователи Соссюра, nрямые и косвенные, оста~

влми nопроси поро!Щенил ре•JИ (речевой деятедьнос-rи) и ее вос
приятия вне вним::.ния,

и

такая точF"а зрени.я

6WJa,

в о6пtР.М, аб

сruоотно ГОСfJОДС'I'ВУЮЩеЙ ВП.JlОТЬ ДО 70-Х l'ОДОВ Hru.LI9ГO века.
Естественно.

что лзьпюведы черnали материа'l nочти nолнос

ТЬI() из письменных теFстове Эта традиция восходлт еще
перасч.лененной ф.ило.riщ,ии,

rюнr-шх nамлтнююв

,

к

эnохе

за.лд.чеf.t которой 6нло толкованzе пись-

и она в ЭШlЧiiТелыюй нере себя оnравдuвае'l',

когда nредметом изучения является система я~ыка,

ПОJIН<;Й картины 1н~ммое значение имеет и '1'0.

как

однако

ата

для

cиcl'OJ~!l

:{:ункционирует.
ПисьменРJ1е теitсты хорошо O'fpa.жa.IO'I стро~ языка. так как, па
слqвам Щербы,

эируется

на

·~нашн .грнмt~юТ 7t'Ка. а также наше nисьмо це.литtом ба

IIOJilJOM с·r.ю1е" ( i 974. с. 203). Qцнако nолный стиль,

trpeдCTllRЛ.fJ.f! ''~I Д е а JJ Ъ n Н Й

фOHP.TИ'JP~H <'ft1 COC1'AR С.!ТОRВ." ;,

р·~!'.:Urьной ус1'Най речи в ЧI'I<'TOM виде не DC'l-peчae'l·cп. Любая
н:щ речь

( о~шучаваюю

F:

уст

I.шсы,1::}IШ.оt•о тв кета, Ч1'E!flvre леюяш, тЕ'..ле· 

фтшнИ разговор ~~ т elf.) и.t.ЮЕ'Т Глд I)аЗНО'В.ИДf'ОСтеn с ТОЧitИ
иия соотнотенил учаетков пол'!~н·u и

..

ненолноi о типсв

ЗJ.Ч~ "'

nrоизнесе-

5

RИJI: чем 601IЬmвl спон1.'аннос,.ью обладает текст, тем

бQJiьme

нем дOJIJI участков непалноrо типа. Следовательно, nроцеоо

в
nо-

роцения устной речи совсем иной" чем nисьменной.

ПИсьменной

4ХJрмв речи практическа несвойственна спонтанность.

{Ее

ожидать то.лько у многопишущих JООдей, но их число
ничтаано,

можно

относительно

;

поэтому их можно и не принимать во внимание

JШдеА, совсем не пользующихси письмом, во много раз

число

бOJiьme.)

Наnротив. ДJIR устной речи сnонтанНNй характер ямяется обычным.
Довольно малому числу хюдеl приходится пользоваться

подrотов

ленноl реЧЬD е И .fiЗURОЗНание Н8ШИХ дне!\, стремящееся прt=ЩСТ8ВИТЬ
систему языиа в ее фунюnrонировании. для чего нужно понять ме
ханизмы nо;юцения и вооприwrия речи, осознало

необходимость

обратnься к СР.
При изучении СР lfY11НO иметь в виду разине моменты: и чис
то лингвистi!ЧесКIIе, и экстралин1~истические. Преце всего
социминrвисttичесw аспеlt'Т. БW1ьш6е значение

-

Э'rо

имеm оrношенu

мецу коммунимнтами. Разговор мецу дрJЗЫIМВ.

ч.ленами

qцнofl

семьи в т.п. dудм строиться во многом не ,.ак. как мечJ чужими

JШдьми

( ооо6энио,

по возрасту) или
вИJiо,

еапи разrовари88101Цие существенно различаются

NeJitiO' подчиненным и иачмьнвком. СР, мк пра

coпpoвo~t~tam паралингвистические средства:

неречевне звуки. В эRСТрапингвистичесt<ом

естu,

NИМIIКS.

аспекте существекнуо

pQJiь иrрвют Т8Юiе факторы, как внешняп оост~щовка: наличие wrи

отсутствие

постороннего шума.

погодные условия (если разго

вор происходит но 8 помещении) и .цр е к вкстралинrвистичесюn.t
фalt'fopaм. вероятно, следует отнес,.и и индивидуальнне особенно
сти голоса со6еседников. их манеру говорить, психичвские черты

roвoplfUlero {флегматичен он или экспансивен. лаконичен или мн~

rословен). С последними теснс CВIIЗaffЫ и собственно

лингвисти

ческие фонетические характеристики: темп, ритм~ка. тоналышl и
д1-t'нами~tоский диапазоны. синтаrматическое ч.леиен;,tе •

паузация,

11аличие пауз хозитадии,

в

мос·rи и

o·r

оговорок.

Все это наход11тсн:

зависu

стеnени олоаности синтаксических конструкций,

упо

тро6.ляемых говорлщим. и от выбора .лексики. диitТуемого темоn 6е

сеJШ. и от фоне'I'ических черт используемых мuрфо.логических форм.
Всо указанные фnктори делают СР
можных реализацийр

всем раэrюо6разии воо·-·

как правило, фонr)тически весьма нес:овершен

но«: О'}'ДеJIЫШО ее ОТреЗКИ,

6

np11

C'JIOB8

редуциру!ОТСЯ 8

ИCJtaЖUI01'CH

ДО

неузнаваемости. Возникает вопрос w дает .ли это основание

гово

рить о том~~ ч:то в СР склвдывается особьrй инвентарь фонWiоrиче
ских единиц. Ответ может быть тальitо отрицатепъный: СР но mле
единиц ..

ет ни ос абых: фонем., ни специфических супрасеi'Ментных

Такой ответ диктует~я правильным пониманием отношения Ме1ЩУ язы

ком и речью. Даже Соссюр, разграничивавший зти два JIВJiенил, го
ворил,

что язык

-

система, извлекаемая из речи:

-

"Jiвнк

это

мад. практикой речи отлагаемый во всех, ио принВДJJеиит к од

ному общественному коллективу"
благодаря: тому,

(!977,

с.52). А

речь

что в мозrу говорящих ввртуапъно

возможна

сущес'!'вует

грамматическая система. Мыслъ о а.иитнооп явнк.а

и

речи

е[Це более отчетливо сформулирована Щер6ой, кoropd

6Wia

писал:

неnосредственном опыте вам. с одной сторонu, данн фвктн

"В

гово

рения, Т .е. высказнвав.ил НашИХ МЫСJ18Й, чувств, .е.павий И Т .П е,

а с другой - факты понимания зтоrо rоворенвsr" (1947. с. 60). И
далее там же:

n • • •

З'l'И процесск поступируют HWUIЧJie

Ч8ГО-'1'0,

что их вызывает к обус.nомивает и что. собственно, и а.иедовало
бы называть яэккоы"е

Язык в речь нераздеJJЬнu; это. по Щербе. два acпelt'l'a о.дво
го явления. Речь возможна благодаря существоваюm

:в

сознании

че.JJовека sзнковоl системн,

в

процессе

котороо он ОВJlа~tевает

общения через речь. .nил "наивного носит8JIЛ взнка". естественно,
язык нечто ЦеJIЬНое.

что соот.ветствует

нетерминwrоrвческому

31&-

чению этоrо CJioВa. Впв.цепие мoдeJJJDIИ синтаксических

конс'Iрук

цай, инвентарем слов и морфем (а через них в фонем)

noзвQJIЯ8'1'

CJIY1118JD111811J

опознавать

говорmцему осущестмяn :внснв.знвание,
его

•

.Опознание

а

предпопаrает правильное восприятие,

которое

в

свою очередь обеспечивается тачной nередачей звуковойформнвн

сказнвания (цеальннм фонетическим о6JIИком) 1ШИ же нмичием до
статочноrо коwекста, благодаря которому включается
дога.цки. Опознание васт1QWет тогда, когда

меха.чиэм

реконструируется

с~ветстцующеl послеАО8JТельности цепочка фонем,

в

образующая

эвуttовой облик слова. Ес.ли этого не происходит, восприятие 6у
де'1' неправилышм. с.лово останется неузнанным. Слушающий
и не заметить,

что слово искажено,

но если он и

заметит

может
это

(например, /рар/), то опознание будет связано с полной

формой

(/'рара/). В СР та или иная фонема (точнее ее аллофон)

может

?

t"'iuть пгедстаDЛена фоном, возможным аrалько в такой речи, но ни
t<mшtt особой фонеми в ней 6u<J·ь не может.
Специфика фонетических свойств СР состоит в dOJiьwoй вар.и
а.тишюсти. Можно и эдесь сосяатъсл на Щер6у, который

trриво,ц:и•r

следуюшие :вс·J•речаюиtиеся в различных условиях фонетические

вa

JH1aiiTЫ елова :rовогит: [gлvлP'it, gэvлr'it. gavr'it. gar'it. gr'it J
(f~?4, с. !42). Сле.DJ~ет при этом отм&i'И'l'Ъ, что вариати-в
ное·~·ъ

:в

сегментных и супрасеа.юнтаых

русс1сом

лэ1.же, о·rличаR11.(емся

е;л:илиц

да11епо

Tazc,

неодинакова.

идyli1et~

ре.цу кцией фо

н ал (особенно гласных) р вариативность места ударения

вряд

л.и

возможна. Трудно себе прв,Jtствви·I ь, чтобы носитель pyccitoгo язы-
:ка.

Ita.I< 6ы бистро он Шf говорил, произнес слово с неl!рави.льнuм
ударением, налр. [ru'ku.] вм. [ 'ruku]. ( na'da.] вм. ['n.adCt]
и т.n

..
Своео6разие фонетическоD организации СР смзано

мs фундаментальных сБойств

IIBiiR8,

с

одним

вuражающимся в "иэ6uточности'

язюtа как кода, которая .делает его совершеннейшим средством

щон.ия..

&l•a

из6ыточнос·•·ь имее'!' двоякий источник: во-первых,

1

00-за

нономерности сочетаемости язиковше единиц, присущие данной язы-

ковой системе, во-вторuх. статистические вакономнрнос'l'И
JШtШЯ той и.ли иной едi\НиФI в речи uи их следовwtия

nолв

одна

другой. Примором первого может с.лужить: ма,?Jьчик чи'J'ает,
чиюf читают,
г.лаrола,

l"'д&

число существительного nредскаэивает

ми мельчик читал

-

левочка читала,

где

l')J.e

даТWIЫШй падеа прИJiаrательноrо

вает падеж существительного. В качестве nр11меров

маJIЪЧVJCJ!O

грамматичн-

ский рсщ существитеJIЪного предсказывает род глагола,
wому мальчику,

за

IPJИ бо.ль
предскаэu

ста·rис'l'И'tе

с.коl закспомерности (которую мож110 назвать линrвис•rической или

реЧевой вероятностью) можно лривести варннй друr, А2_6рый чело
~ек,

налить дерево,

со СJiовами друr,
ч~стотшJ,

cna"l'ь

на

кровати.

где

сочетания nервнх слов

чvм с другими словами

..

В собственно линrвистическом ПJJtшe изучение СР
но ео звуковых характер1ютик
cкoe

эначе11ие,

(}OJJee

человек, дерево, JФОвать ста~rистически

-

nриобретает большое

когда мы nереходим от

-

особен

тeope'J'IPie

ЭМf!ИJ)Ическот•о описания на

блюдаемых .яnлоний к теоретической интврлготации того, что

они

означаю'f· для объяснения яэыкошlХ лроцессыз,

C()-

в частноr:'l·~, ДJIR

O'l'H шенин межДу CiiO'I.'eмo.A и нормой. При исследовании уе·rной pe·-

fl

чи особенно пажнее значение имеет норма nроизносительная (ор
~розnичес:кая, связанная с нормативним фонемншл обл~rком

'muв&..

и ор(I.офоническая. связанная с нормативной реализацивй фонем) •
Известно,

что система языка

те >е: или иных злемен'l'ОВ,

-

это не еrолыtо

совоF.уннооть

но и характер отношений между ними~ 1-u10

д~ли реализации их
дистрибуция

• С этой точки зрения в систему вкпючаю'I'С.fl д
алемеН'l'ОБ. их сочетаемость и функциональная HBl'J1Y3-

~a. Система языка

-

это система моделей, nолностью не реюtи3у

емая в о·rде.J!.ъных текстах; формальные возможности, предстанJJ.НС· ·
мые языком, никогда и не мory'l' быть использованы полностью ..
Возможность сутествования нескольких сnособов обозначения

одной и той же языковой сущности (вариантов) разрешена

сис'l·е

мой. Пределы вариантности оказываются подчас достаточно

ItиМ.а. Так, отсутствие nротивопоставлен~л фонем

ши:ро

1с 1 и 1 с 1

110

мяrltости/твердос·rи дает возможность реализации в русс1шм языке

1с 1
коt·о

КЭJ< недостаточно твердого, а

1 С. 1

как недостаточно

мяr

..
Широкая вариантность характеристик СР является,

no

суще--

с·rву. дальнейшим развитием вариантности литературной речи. уоо·
личениом чие.ла модифицированных единиц и степени модификации

(например. ма.'Wимальноrо сокращения: длительности rnacнoro вrшаrь
до rю.лного · его исчезнования. сокращения фазн смычки афррикат и
т.п.).
Более ШИJ>ОRМ по сравнению с кодифиц.ированнъrм

литератур

ним яэъшом (КJШ) вариаатность звуиовш :харЦf:теристик СР nриво
дит к некоторым О'I'ЛИЧJ2ЯМ в фунiщионировании, соотношении,

xo'l·n

тотности мементов ее звуковой системы. 'I'аким образом,
~ 1ш имеет особых фонем, ее система фонем обладает

час
СР

определен

ными особенностями.

Переttцем теперь к рассмотрению реального смысла тш< нвзu
еnnмых nнутренн.их: законов развития языка, который раскрываэ·rся

l'ОЛЫtО В 1Iр0'1'ИВОПQСТН.8..11еН11И ИХ БHeWHИIJ! ( ЭКСТр8JП~НГВИСТ1IЧеПКУI'М)
законам~ К nоследним о•rносятся такие изменения в яз!fКе~ кото}1не
ВNЗВШШ. ИЭМ81-IОНИЯМИ Б общеСТВеННОЙ ЖИЗНИ людей • раЗВ1i'ГИеМ CO-~
ШШJft>HJ~X о•rношений. nроизnодства~

культуры.

а такжн

•t·~ми ~ ИНОНЗЫЧIЮЙ ИЛИ ИНОдиалеRТНОЙ с;Jедой ." Примерам
н.их: законов может с.лужи,·ь расnространение окончаJiия

-ы

и

контак--

ВИУТJ.ШН~
-{r,

rю множественном числе существительных мужского JiOдa

емы}•J'о

( rш~ 9

,

,

ПJ'r.~мср., l!:~'l~i вм~Эсто старого ,доМJ.t) ~ что можно объ.нсшитr, Y1'I~aтo!ri
CM!..;CЛORUl'O ПрОТИIЮDО<}'ГfJВ.ЛННИЯ r.ШОЖ~Ю1'ВОtШО1~0

чшсла, lW11' окончание

-!!.

И

ДВОЙСТНЫН10Тl1

вместо --:.s.Y. в формах родительпи:о пt~дс:~-

жа сущеСТВИТО.ЛЬНЫХ ПОСЛе ТОГО, Kmt бЫЛО утрачено

КО1ТИт16U'!'8еН

НОО зчв.чение (:!!Q_~a чал и запщс_ чая). В качестн0 Ii.p~l\юpa

эJtе-

тралингвистических. законов можно привести слово баранка, nep:~o·~

начально обозначавшее только "nшеничJшй хлебец в виде кальца",
а 'l'еперь означающее "р)'ль автомобиля•• е Эдесь старое наименова

ние было метафорически перенесено на вновь nоявившийся предмет
благодаря ассоциации по сходству.

Весьма распространено в историческом языковедении nонятие

''принциn экономии", введенное в обиход А.Мартине

(1960). По су

ществу. оно близко к тому, что в старой исторической фонетике
наэНDми ''законом наи.'Аеньших усилий". Мартине

полш.,ал.

nричинн фонет~ческих изменений кроется в стреtvШении

что

к упроще

нию арти:ку.ляции. Нетрудно заметить, что nричина nри такой

по

становив воnроса nодменяется целью

те-

леологическим,

и решение

оказывается

противоречащим материалистическому

nониманию

языковых явлени~.

-

О.днFц<о 1,оворящwй иреследует одиу цель

быть nонятым.

дли этого он стремится (не всегда отдавая се6е в этом

и

отчет)

говори:'J'Ъ nонятно. Он, конечно. совершенно не осознает тоrо, как
1юализуотс.я его намерение,

какие движения

осуществляет в:rо про

износительный апnарат, что представляют собой отдельные сегмен
ты его речи, осооенно минимальные сегменты
руемая

речь

всегда

содержит

элементы

-

фонемы.

возможных

Продуци

звуковых

изме

НАниИ. При этом не всеrда изменения свидетельствуют о6 уnроще

нии.

если вообще та.коА критерий приложим в данном. случае. Так,

наблюдаемая в современном русском проиsношении тенденция опус-·

кания смычной фазы артикуляции афl>рикатн /~/ 1-1, таким образом,

аамена а;'f.фрикаты щелевым [s'] (ер .. ['o§'en.']
вм. [oc'en.' 1~
[s'a~] вме (c'a-s ], [n.os'] вм. [n.oe'] и т.ле) может тракто
ва'I·ъся как упрощение артикуляции. nосRоль:ку аффриката - двух
комnонентный COГJI8.CHUЙ, а щелевой
ском же

пзыке

широкое

-

ОДНОКОМПОНеНТНЫЙ е Но В руС-·

расnространение

имеет

замена nалатэлиэо-·

нанншr переднеязычных смычных (также однокомnононтнuх) jt'/./d.'/.
nалатализованными же аф.И>икатами [с'] , [~'1 (ер. {.'с'iжа1 вм.
['t!ixa1. [~'en'] вм. [d'еп.'1 и т.n.).

{0

Прт~чипа подобных .Н!1JIНIЫЙ лежит в фонолог~tческой
!:}

crю'l'HMA.

s

с:роti:~тnешшх ей onпoзmшs:.rx. В русском mшко нет ф(ШОМ

1 с'1, 1 ~' 1,

noэ'l'OMJ' у носителей русского языка

1 '1

11:

не выра~атu:r~а-

отсп Н.'1 1 )J-,ш:а р~али~юва'lъ соотвотствуt.Ощий nризнак

в

укаэанннх

фшtОМГiХ и f.IO~~шнtae·r вариантность в и.х nроизношешш,

KO'N)J.~::НI в

дальнt~!1шем МОЛ{ет привести к изменению в фомалогических отJюшР-

i! .НIХ: про'l.'ивопоставлсшю 'vафИJика'I·а/ще.левой" может nреврu·rи·гь-
с.я в противопостав.Jiени.е ••па.латаJrизованный/непалата.лизованний" •
В исторической фонетИJ~е 1VIН лишены возможности неnосрсда'('
венно набшодатъ nроцесс эВОJtюдии:

как изменения

возниitают

1шк он~t развиваются.. Общие закономерности реализации
единиц хар1:Штерны для данного языка в разные

периоды

звукrшнх
его

(~твования:, и де1•алъный анализ явлений сегодняшнеfi речи
ОЫ'I'Ъ полезним nри о6'Ыlснении тех механизмов,

и

суще

может

КО'I'Орые определи

.nи резуль'l·аты тех lUIИ иных звуковых изменений в nрошлом. СР, от
.r:ичающапся, как указывалось выше, большей вариа'l·ивностъю

зву

IЮНОТ'О выражения лзыковwс единиц, дает исс.ледоватето благодар

ный в этом отношвнии ма'l·ериал. Знание возможiШх направлениИ зву
коi:ШХ изменений, nроисходящих именно в СР,

nозволлет

вк.mоча'I'Ь

в н.руг объясняемых и u6ъяснимых явлений фактн морфематического
и лексико-грамматическоrо плана. Можно думать, что

во

многих

случанх изменения н ней и зарождались. Несомненно из СР

ИЗOIIlJIИ такие форv!Ы, :как -~ (в да-с из да, сударь)

npo-

, бы (из 6IlX_:I~,

6Wiъ) , нет (из не-есть) и дР.

2.

Жанры спонтанной речи

Как уже говорилось, в по.ле зрения лингвистов до недавнех·о
времени оказu1tался преище всего .литературннй письменный

Широкое исслеАование разговорной спонтанной речи
лингвистике лишь в поСJiедние десятилетия.

началось

в то время как

хоJtоrи заншmлись феноменом СР давно. Это нашло
частности, и в словарях.

stзык.

В наибGЛео известных

n
пси

отражение,

в

лингвистичосirих

словарях (О.С.Ахмановой, д.Э.Розентал.я и М.А.Те.ленковоt:\, Ж.~а

рузо, ~.Вахока, Э.Хэмпа, в эшurклопедии "Русский язuк") отсу'l'
стнуют определения СР. ХО'ГЯ в двух последн-'!х 110 времени вuлу<~ ~

ка книгах

·-

в с.ловаре Д.Э.Розенталя и М.А.Теленковой

в энц.ик:юпедии "Руссмй s1эык..

(!9?9) - уже nриnодн·х·ся

(i9?G)

и

опреде -~
~'1:

нтrи.н: 'l'OI'O, что такое разговорная речь ( РР)
ти

Rce

nсихологические

•

В то же вреМJI поч

словари так и.1ш иначе

опредВJIЯЮТ Э'I·и ло

н~·•·ил~ nриводят разновидности (жанры) разrоrюрной или сnонтан
ной речи.

Ис•rоричещm лингвистика тщщта и, в частнос'I'И, лингшюти

IШ устной ( спон'rанной, разговорной) речи складыiщлась

кшt ис

следования устной речи как бы на фоне зан:ономерносте.И, устано&·
ленных для rGiсьменной речи и.ли ДJIЯ КY.Jl. Таким образом,

т,~r::)Jнщовать о·r:монени.я СР от

ItJfH.

стали

что исподвQЛъ наводит на мысль

о нроизводноети СР от КЛН. Не разделяя. как и многие другие ис
СЛ'ЩОllа'I.'сли, nодооной точки зренил. а именно утверждая,
деt!(}·rвитш· .,н ости IillЯ является вторичным

no

отношению

рпде с.лучаев .лишь в CИJIY удобства "отталrtивания''

что в

к

СР,

в

от имеющихся

хорошо описанных данных для КЛЯ, мы будем оnисывать характери-..

С'l'Иiси СР на фоне КЛЯ.
СР очень многообразна в сDоих проявлениях.
еща в ЗО-е годы М.М.Бахтип:

06

этом

писал

"Речевап 'RО.ЛЯ говорящего осуществ

JШ~'l·сл пре.>iЩ9 всего в вы~оре определвнного речевого жанра. Этот
ни() ог опредаляется специфИJсой данной сферы речевого

общения.

нро:щме·rно-сw.ысловuм" ( тома'I·ичесюfМИ) соображениями, конкретной
ситуап,.ией речевого общения. nорсональННJ\.'1 С()~тавом его участни

ков и т .п ~

••

Такие жанры существуют nрежде всоi'О во всех

rоо6разне11шюс сферах устного бытового общения''

(i979,

Все исследователи СР обычно затраrивают :вопрос
,fикации ое жанров. В зависимости от rrринципов.
нову

,

мно

с.256-25?).

о

класси

nо..1!оженных в оо

классификации могут получиться раз.личяые

;

напр

•

мoнo.rror,

диалоr.оеседа, peiiJiикa (Ilлатонов. ~984, с.!25); монолог, диалог

·-

:кw< жанры ус·rной речи (ПсихОJiогический СJ1оварь, ~983. с .326:

Дефек'1'ОЛОГИ 1IЭСКИЙ словарь, ~970, с.ЗЗ6) или как формы

дея·rе.лъности (Русский язык: Энцикпопедия,
Надо отметить,

!9?9,

с .256).

что не все исс.ледовате.l'и выце.ляют

RаR.ин-лиоо жанры в СР. nалагая. что вся она

нолоi·ические высRSзывания в димоrе
вид реплик (Девкин, -!979. !981 ) •

-

-

речевой
вообще

диалог 1 что

мо

лишь особый (удлиненный)

Для оnисания СР наи6ОJiее универсальной можно считать клао
Сt-J;миацию. выделяющую

коммуникантов:
ствующими

~2

3

основных жанра в зависимости

от чиСJiа

! ) монОJiог. 2) диалог. З) nолилог - с их соотве'l'

nодвидами.

М о н о л о г

в СР

-

это чаще всего рассказ одного rово-

ряще!''О, адресованный реальному или воображаемому слушателю •
crroн1· aпrmм моlfологам можно отнести и интервью.

в которых

К

реп

лики второго коммуни:канта сводятся к минимуму. Особый вид спон ~

тrо-шого меналога представляет собой леiЩИfi~ которая не читает

ся, а проrовttривается лектором (как разМЬПIJJiенил вслух)

и

ори

ентирована на непосредственную реакцию слушателей.

Самым распространенним жанром СР яв.ляется
Пре~е всего он определяется тем,

д и а JI о г

что в нем активно

два партнера. и специфика развертRИ текста состоит
речевые

высказывания участников вое

Все исследователи отмечают,

trro

•

участвуют

в

том, что

время чередуются.

диалоги не однородны,

зависимости от nринципов разбиения можно разделить их на

и в

под

виды. Выделяют. например. следующие подвиды: "различные обсуж

дения

-

деловые и неделевые, сnоры, обмен мнениями, бытовые раЗ-··

говоры о домашних делах.

разговоры всех типов

-

6а..чезнях, детях, по1:упках. Телефонные

вcer,r-a диалог.. (РРР р ~9'78, с.!4). Неко

торые авторы выделяют специфи:ческий B~Ut диалога
сатуативные клише е

краткие

-

стереотиuы.

автоматизированные реплики--реакции.

Особым вiщом димага является "фатическая речь". т.е. такая. ко
торая служит не для обмена информацией. а д.ля целей самого ак~
та общения.

Чаще всего,

конечно,

это не длинные диалогие

фрС\rменты диалогов. начала разговоров ми юс концовки

еnа,

но

( Азнаба

!978).
Встречаются и другие классификации диалогов. Например, диа

ЛGГ~ телефонные и диалоги в условиях визуального контакта.Ясн~

.

ЧТО ВОЗМОЖНОС'l'И у учаС'I'НИКОВ КОММуНИкациИ В НИХ раэнне В усл.о
ВИЯХ визуального кон'!'акта появляется возможность

использовать

неречевые сnособы общения (жест, мимику и т.п.). При
ном разговоре они отсутствуют, эато появл~ется

телефон

необходимость

проверять СJСЫmимость в канме связи и употреблять так назнвае-·
мые контактные

слова.

Диалоги моrут быть классифициро~анн и по активности учаот

ииков в акте коммуникации. Так. возможны случаи, ког,ца оба парт
нера одинаково активны;

возможнн ситуации,

когда

один говорит

6о.льmе другого, тогда появляются внсказнвания типа монологиче
ских вставоR. В живЬIХ диалогах возможнн нможения,

т .в.

одно

временное говорение nартнеров.
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n

о Jl и л о

r

возникает It тr:utoй ситуации,

когда

в

paз-

I'oнupft актинно участвует более ч~:.п. два nартнера. Важнейшей чер -·
1.'ой ншtИJюt•а является од.ю.еремонное у•1астие говорящих н рнзв~

·n·fИ li()CKQ'I!ЬКИX тем; в этом случао о6ычно в вучит нrurожонио рочи

UДJitfX КОММУЮШ8НТОВ На рОЧЬ дРУI'ИХ. И если СО CTOJ)OHU ( r!'.e. )UIН
неуt1астника no.r.rи.лoras скажем, nроелушивающего запись) зя.час•.t•уы
'rрудио раэобратъ такую речь Q то д;IЯ самих учас'I'Никоо

нwпtлога

обrино не состЭВJIЯе'I' труда раэвиваr.1ъ со6ственну10 мuс.лъ и "кра

ем уха" лuви·гъ разговор соседей. В случа.юс, когда одновременно
звучит речъ нескмъких говоряruих., может возникнуть ситуация "ро -··

YteHol'O

коктейля"

,

т. е. одновременного звучания в номещен.m не

сколысих д:хwюгов (nолилоrов), не включенных в единый акт 1tом
м.vнишщии.

Матвриатr. лежащий в основе данной l{НИГИ,

разноо6рз.зш:

охватuвает фтс·rичес.ки все жанры СР. Подробнее исполъзовшпtые
видн звучащей речи характеризую·1·ся в соответстiiующих разделах
Ю1Иl"И.

и

ГJrана
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А. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИff
Интенсивное исс.ледоваю1е сегментных характеристик СР

ста

ло проводиться .пинrвистами о'l·носите.льно недавно. МеJЩу тем
существование разговоряого стиля ПJ>оиэношения в русском.

Шl
анr

лийском и французском языках указывали еще такие фQ~тистн.как

Л .В .Щер6а, Д .Джоунз, П .Пасси. В настоящее врем фоностилистике

французского языка посвящены работы П.J!еона (Lеоп.,

б).

i9?!a,

а изменения фонетического (и фонемного) облика слов

в англий

ской речи nодробно освеii[аютсл в книге

( G.1m8on,

!970).

А. С. Гимоона

Детальное описание р::tзговорнwс (неПQЛННХ) форм

слов

и

изменения фонем в этих словах на материале немецкого язшtа на

ходим в работе Г .Майнхшьда ( Meinhold,

Для

!973) •

чешскоrо

языка сущесfJ.·воваиие "удобного'' nроивношения, которым пользуют

ся в обычной беседе (в отличие от речи ТIЦате.льной. с одной сто

роны, и нерЮILЛивой, граничащей с арrотичной,

в

1958

как

г. отмечаf:)Т Б.Хала

(

н81а,

1:958,

-

с другой) •

р.lб-1?).

y'N.e

В польском,

пишет И.Канл, наряду со .сценическим и школьным nроиэi:оше

нием существует не талъко "естественное" произношение,
разговорное, т .е. "максимально непринужденный способ
шения, который nрименяется в ежедневном процессе

но

и

произно

общения

со

энакомыми лхщьми, в не6ольwом обществе, rде говорящие не обра
щают внимания на способ высRаэнr-е.ния и где ориентация

лена иск.mчительно на передачу содерJ!8.Ния"

направ

( Кania, Im, р. 285 ).

И даже J!оситель французского лзика. характеризующегося

отчет

ливой, наnряженной артиF"..уляцией звуков (Гордина,

с .49,

!973.

?2) , в семье, nри разговоре с близ·юп.ш друзьi!МИ а -rоваришами по
работе испмъзует, как указывает П .Леон ( :r.8on, i:97i б. с .!Oll},
р~зговорн()-(:рамильярнuй стиль проиэношения, отличающийся

менее

тщательным произнесением звуков.

Ларяду с неnринуценностью общения условиями, спосооству·

ющи.ми изменению как отдельных фонем,

'1'8.1(

и целых словоформ

Б
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разговорной речи разных язиков, яв.ляются быстрый темп

говоре

ния и высоRВ.Я частота упо'.rреб.ления слова. Как nишет А.С.Гимсон,
"стеnень изменения словоформы зависит в ооновном
11роизнесения

-

чем

6Q11ee

от

скорости

ме.цленна и тщательна реализация,

тем

больше тенденция сохранить форму, близi<эю к форме изQЛированно

nроизн~сенноrо с.лова"

( Gimson, !9?0,

р.28?). Темnовые

разли

чил при диqференциации стилей, JIO на6людению И.каня, носят функ
ционалышй характер: хотя тщательное nроизнесение може·r встре

чаться и в речи людей с быстрым индивидуальним темпом,

менее для него характерен относительно медленный

тем не

( 1ento ), а дw1

разговорной речи- относительно быстрый (preвto, allegro)тeмп
( Кania 1 ~9?3, s. 287). Связь мецnу быстрим темпом
говорения,
разrоворНЬiм стИJiем nроизноwен:ия и вuсокой степенью

изменения

фонем и словоформ отмечают В .Виден .ЦJJ.Я английского

{ Vl!edetl,

1.9'16 . s. i5), М.В.Гордина для француэсttаrо (Гардина, 19'13, Со-!2),.
И.Ka.tU:I .:п.лн ПWIЬСRОГО (Кania, !97З,s. 286-287), r.Майнхольд дJIЯ
немецкоi·о ( Meinhold, -1973. s.55). Н.Н.Розанова .ЦJ1Я русокоrо
( IJPP, i 983 1 с .!9-20) язиков. Быстрwt 'J:емп говорения и высокая
qастота употре6Jiепия сnособствуют изменению как словоформ, так

и отдельнwс фонем (Gimson,

!970,

р.6;

Мeinhold,

19?3, 8.57).

Несмотря на различный социwrинrвистический статус,

кото

рuм характеризуется в разних странах РР и который определяется
КОНI{ре·rной яз.ыковой сwrуацией, ин'l'ересно 6шо сравнить,

модификациям подвергаются сеrментные единицы

в

наким

разных языках

nри одинwtовых экстралингвистических условиях функционирования
РР • Эта общность заюоочае-rся в том, что РР обслуживает

сферу

живого не посредственного общения. характеризуется общей

тема

тиttай (nреимущественно бытовой), общими признаками {устная фор
ма, диалоrичность, сnонтанность). Подобное сравнение позволит
вилвить некvторые общие лингвистические закономерности модифи

кации фо11ем.

( Оrдавая

себе отчет в том. что сравнение это луч

ше проводить, основываясь на результатах рА6от, выполнеюшх
однотипном материале,

т .е.

на розультатах

иссJiедования

ных тексrrов, мы Сtlитаем при отсутст-вии подо6ннх
уоедите.nъным и сравнение результатов,

сnонтан

и.сслед\iваний

ПQЛуЧеiJных нами

при ис

олr.щовании. русской РР .. с результат;..;ми ра6от на ма·rериале
гих нидов речи

1

поnример чтения ·rекста или о1·делъных

cJtoв, пuско.льку, :как будет пш<.аэюю в данной I'Лаве.

'I6

na

дру

фраз

.и

вс'l·рсчаю-

щиеся в СР модифи:кации отличаются от соответс•rвующих

измоне

ни:И в неспон'I·а.rшо~ речи не перечием этих модифи..каций. но пре

делами их расnространения.

)

JJ)rя анализа бЬLЛи взяты английский, немецкий и французский
J1ЗfiКИ, а из языков СJiав.янской груnпы

-

nольский и чешский. Ока

залось, Ч'l'О оОщие экстралингвистически.е условия nротекания

РР

в разных языках ПfJИВодят к сходству происходящих в ней процее
оов и явлений. В nервую очередь
гласных,
ItиИ

упрощение

как внутри.

групп

так и

зто выпадение гласных

-

согласных.

на стыках

различиого рода

с.лов.

приводящие

и

со

ассимnля~ -

нар.цду

с

вu

па.цением конечНЬIХ фоном и даже моrов. к стираншо словесных: гра

ниц

( Wieden, 19?6, в. 5; Gimson, !970, р.255, 299-ЗСИ"; Godyn,
IYi? ,8. XLIY ; Каn!а,
!973 ,S. 287-290; Me1nho1.d, ~97З,з. !9;
Leon, ~97~ а, p.I4-19; Leon, !9716, р.104; РРР, ~973, c.4tl-!28l
Можно бwto nредпаложить. что о6условлеюше одной и той же
nричиной

-

~qа6лением артикуляции

-

изменении отдельных

г.ласних и гласных дWiжны быть схожими в разных языках.
ствите.льно,

если мы

проследим те

конкретmrе

изменения

со

И Д(;JЙ
соr.лас

пих в английском и немецком языках. которые подр<>бно оnисаны в

работах А.С.Гимсона ( Ginason,

( Ue1nhold,

~973 • s.

i9-36) • мы увидим. Ч'l'О для звонких и глу

хих смычша характерно ослооленив смычки. мя
лизация, для

( n] -

и Г .Маинхолъда

!970, p.29i-299)

вока

(v, · 1, r] -

nриспосоdJiение места артикуляции к артику

люtии соседних согласных. Однако наряду с 6Jiизкими иэмененит.ш.

ми найдем и мноrо существенных раЗJiичий, о6уСJiовлеш·лх

сnеци

фиitой фона:лоrических систем Э'l'ИХ язuков и различием конкретных
реа.лизшщй системних противопоставлений. Так,

отмеченное в m-tг

лиnском лзыхе лишь в СР оrлуmенио конечных звонких

согласных

( Gimson, !9?0, р.29'1) яnляется 1Iормой кодифици:роваиного
.изношения в русском языке; :как одна из форм осла6Jiония

ких сильных согласных описывается их .лениэация:,

nро
немец

а харВJ<терной

Формой осла6Jrения rлу:хих взрывных называется утра-rа ИI'JIИ
дuханил (мe1nhold,

~97З,s.

22

и след.). В русском языке

при
эти

изменения не встречаются в сИлу иной реализации глухих и звсн-

ких Соl'ласны:х. Следовательно, уже предварительный анализ пока

зывает, что сравнивать конкретные изменения конкретных фочем

n

РСJ.зны.х языках нужно с 6альmой осторожностью несмотря на то, что
в их основе лежи:т одна и та же nричина - ослабление артикуJrЯ·-

IJ.:7

ции. Но~1tшrь~ эт1-1 и~мс11ешая l~буt~лошimш н порDую С1 Iерr:щъ :коч-
кретныМif рн:э.:rиэ~·н~нми сущ~СТ:З)ЮЩШ\ в д:.i:rшом язiнtе фономншс от

tюшений II ПJ.ют~шonoc'l'ШVIetш:t, постольн·.у о бJпt:эос·rи

измепен~1й

rr.ожпо l~овогить Лl-IШЬ в едучае сходства реаJJизации фонемtшх Itро

'l'Иr:юпос'l·аnлений,

смuчных

кait, 11аnример, в случае противоч .::>стаrurевия

- J48J.а.евых (замене смычных на щел~вые) • СJtедова'l'олъно.

несомненно

сходн1Jе в разних языках Jiинrnистические

( 6ыстри«

темп. nuсокая частота уnотребления) и экстралингвистические Uiо
посродственность общения, приводiiщая It nрене6режению

формой высказывания) уеловил nротока.ния РГ вызиввют

внешней

в

разнчх

нзuках разнне модифИI<аЦИИ конкретных фонем.

В связи с отим

очевидно, что для описания сегментних ха

раитеристик СР необходимо изучение различных языков
ПllНвленил как общих

,

с

целью

так и раз.пичающих:ся ЧfJPT.. Поэтому в

дан-·

ной I'Лаве пр~ водятся резулъта'l'Ы иоследоввния, nроведенного
мат ..,риь.ле двух .язнков

-

русс:коi'О и немецкого.

В

на

соответс•.rную

ШJIХ разделах описываются модификации согласных и гласных в этих

лзыках: о а в Закт.аочении рассматриваютел те общие теменции, ко

торые, 6удучи характерными для обоих языков,

могут

считаться

общими для СГ.

Б. ФОНЕТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАСНЫХ И ГЛАСНЫХ

В РУССКОЙ РАЗГОВОРНОИ РЕЧИ

1.{.

Постановка задачи.

Материал и методика исследования
Наибалее исследованным на материале русского языка явля

ется такой вид спонтанной речи

как разговорная речь (РР), ко

тогую определяют традиционно как "неподrотовленную речь носи
телеt~ JJитературного языка, обнаруживающуюся в условиях

непо

срсдственnого общения при неОФИЦИВJIЪIШ.Х отношениях между

ro-

DOPRtilИМИ и отсутстрем ус'J'ановu на сообщение, имеющее офици

а.лыJuй характер" (РРР, ~9?3. с /I.?). Сегментная

фонетика

оnисана дoвQJIЬRO полно. что является бал.ьшой заслугой

РР

автор

ского кОJIJiектива поц руководством Е.А.Земской. Несомненное до
стоинство проведеиных исследований в области РР
ннn хар~ктер анализа всех языковых уровней.
Ч!:iСТНОСТИ.

!В

-

это систем

фонетического

в

.fш·- ·

Наиrlолее nwrным исслодовmшем сеrментноtt фо1ютv.юt РР

юЮ'J'ПЯ 1t().Л.лект.ю1н:жн- моно1~рафи.н "Рус<·кан разl''Оlюршлr роч.-. •• ( РРР.

1g?:~). Исследуя фоне·t·и.ку РР, авторы IIpkiXoдят к J-\YlD<щy о ·i'(>tЛD \f.ю
••6oJlЫilИIIO'l'BO !f!Рн~rrичо(;юuс шзлений

Pl'

обусломивают rf.<ШJ.;!if,~t~<• рас ,.

ч.ленеJшос'l'Ъ фоне'I·ических единиц в 11ервую очередь в

тшt.же

(j

системе"

( 'I'ам

еt>здqет с:инкре'l'ИЗМ

n

но

TOI{C'l'A"

же. с .{25}. Нерасч.лененность

в

rt•e•':CJ.·o

синтт,мати.ке и парадиt-матиr<е. Гораздо ре~

жР встречаются случаи увелИЧf''-'ИЯ расчлененности.

Изменения соГJiнсtшх в РР ОТ'ШУйютсв ва системе ее
ш,нтизма.-

во-первых.

за счет

расширения

коноо-~

границ сочетаомостJ4

co,-

l"JHiCIШX. вo--BTOI11lX. за счет увеличения нооора возможных релрА

эGнтациR отде.льннх фонем {там же. о .1 О! ) • т •е • вед)"!' к услож-·
tшнию системы единиц (там же, с.!28). В области вокализма. нв.
нрот,1в. нмтодаетса совnапенив звучания аллофонов разних фонем
~ одно« и той же nозиnии,

что велет к увели~ению синирети~ма в

Сl1Ftтагматине (там же. с. 74).
В целом фонет!ша РР отличае•rся от фо11етики КЛЯ в парациr-

,

м~1·r·ическом nлане большим чис.лом звуковнх реnрезентаций

у

кв.ж-·

д'>t\ фонемы при сохранении того же общоrо набора их д.ля всех 1:о
нвм. в синтагматическом

-

бWiee свооодной сочетаемосiJ.•ыо звуков.

нv~·~-южностью употребления 6альшеrо числа эвуков в некоторых ПО

зициях (там же. с .!28) • В рассматриваемой работе обсуждаются в
ос•ювном воnросы

эJL11ипсиса согласных и

гласннх.

l'ИВН.'J'Lся проблема модификации r.пасннх и вовсе

слегка

не

затрн.

оnисывается

модифи·кация согласных в РР. Исследование Н'-"СИ'Т чисто onиca"I·e.n:ь-·
ннА. качестнешшй характер. т .е. неизученНЬIМИ остаются кмиче
стDj:.чшне характеристики РР

-

вероятность эл.лиnсиса согласных tt

гшэ.сщ:~х. частота nоявления различных модификаций и цр. Н6 ,,т~-·
сына.ется и псзициоltНал о6условлешtость раз.ннх модмфи!tат.щй.. Ре
зультаты основываются тwiько на дuнных слухового анализа.

Не отрицая важ1юоти слуховых на6.mодениl. отметttм, ч·t·о при
лю~цх: фонетических исследованиях nредпочтитв.льно сОJtостамение
дашшх слухового и инструментального анализа,

RO'l'opoe

оuо6енно

натно. когда изуча'ОТся фонетические раЗJiичия (в частнос•rи. pc.tЗ

tJЫe модификации звуков в nотоке речи), не испо..'lьзующиеся в цшr
ном языке в качестве функциональных.

К сожалениJО, в современноИ лингвистике существует разрtlв
"'~"'ду сравнительно новuми исследованиями в области paзronopJtol~
~у

фонетики. nrшодн которых базируются в основном
слухоных на6людений,

на резу.JIЬТатах

и имеющими богатую тра,цициl{)

эксперимен

ТWlЫю-фонетическими работами. nроводимыми в основном на "чис-·

том", т .е. сп~ttиалъным образом организованном матори ал е}
не менее многие результаты эксnери:менталыП:lХ работ,
ных 1-1а материw1е чтения текстов, ~.раз и

-

реже

Тnм

nровqден-·

слов и слогов,

-

мory'l' 61:lТъ полезними р а иногда п:росто необходимыми

nри иссле

довании разговорной фонетики. Как отмечает Л.В.Боцдарко.

даже

ири чтении текста могут быть созданы условия. максимапьно б.лиз

no форме реализации тt "естественной", т .е. спонтанной ре
чи.2 Понятно, что данные таких исследований должны представ
n.ие

лять наибО.Jiьший интерес nри изучении разговорной фонетики. Од
нако и данные дpynu проведеиных на "чистом" материале экспери.

мопталъных работ эач&етую не менее существенны.

В

частности.

nри о6раще1~и к изучению модификаций согласных в РР нельзя
учитывать результаты эксnерименталъннх исследований,

не

посвящен

ных модификациям их в КJIЛ. с целъю выявления сходства и разли
чия разговорной речи и литературного языка.

В соответствии с изложенным выше естественно было
довать

на достаточно представительном материале

иссле

основныв моди

фикации согласных и гласных в РР. оnисать количественнне

ха

раttтеристики этих модификаций и их nозиционную обусловленность.
а также провести

зксперимеитальяое

исследование

акустических

харюtтеристик основных модификаций и сравИJiть эти
тики с данными,

полученными друrими авторама

характерис

при исме,цоnании

модификаций фонем в ЮIЯ.

Исследование модификаnий сеrментннх единиц в РР

было

бы

непо.лннм 6~::з анализа nричин, их вызывающих. 3!-о важно не толь
ко для описания фонетической системы РР, но и

JWI вwюнения со-

! В появившихс.я в помедние годы эксnериментальных

тах по фонетике СР исмедуются либо сегментные явления

языков. а не

pyccRoro

(.Лантух.

198!;

.Пноенко,

рабо

других

!982; IУсем. I985l

либо супрасеrментвне характер:исткм русской с~онтанной моноло

гической речи (Схорикова,

1982;

Бардина.

i984J.

Свmеятные ха

рактеристики русской РР остаются незатронутнми эксnерименталь
но-фонетическими исмедованвям:и.

2 См .раздел "0 способах прибяuения

Jt_ус.,}овиям

речи nри Фонетических исследованиях" и CJieд.

c.l44-i7!J.
20

спонтанной
!981.

tБоццарко.

-

отношения ме~ РР
СР

и КЛЯ,

о

сщноИ сторонн, и РР и иных видов

с другой.

·-

Материалом для исследования nоапужили сnонтанные диапоrи,
на:rовореннuе в студийных условиях носите.пями русокого

.литера

турного языка. В каждой паре дикторы хорошо знахомы друг о дру

гом ( находятоя в .цружеских или nриятельских отноwениях) и о6.ла- ·
дают средним темпом речи. В основном это студенты,

со'l·рудниюt

и преподаватели филологического факультета .Пенинrра.цского уни
верситета в возрасте от

20

до

45

лет, уже участвовавшие

писях и свободно чувствующие себя перед микрофоном.

анализировано

7

диалогов. общее время звучания ~ ч

в

за

Было про-:

22

мин. Для

аnвлиза гласных nриВJiеRВ.Лся дополните.пьныtt материм еще

3

диа

логов. Общий объем проанмизированноrо ммериа.па составил око
ло

40

тuс.фонем.

Для оценки естественности звучания диалогов

того, насколько они "раэrоворны", из

4

связные отрезхи текста длИН()Й от З .1(0
кацого диктора)

,

~огов

6

и

выяснения

были внрезанн

фраз (по З

отрезка на

которые, будучи распОJJоженн в CJiyчaf.tнoм

рядке, составили серию д,1IЯ аудирования. Для оценки

по

отбира.лвсь

отрезки без арrотичRЫХ, просторечRНХ и других С'J.'илистичеаа:и ок
рашенных вкрап.п:еиий и без яркой эмоционаиьноl окраски. Аудито
рам предлаrвлось оценить nроизношение каJЩоrо отрезка по пяти

бWIJiьной шкале по методу антонимичных пар. где оценка
чает высшую град8ЦiШ признака. оценка
льную. Были выбраны
но,

разrоворно

нуJЩенно

-

-

5

! -

opeдRIOI), О

пар признаков: естественно

литературно,

эмоционально

официально. не6реJШо

-

-

-

озна

2

-

нейтра

неестеотвен

сдержанно.

непри

четко. Предполаrапось.

первый признак в ~ой паре будет характеризовать

что

"раэrовор

ность" отрезка.

Серию прОСJiушапо

7

аудиторов, что составИJiо 2[ матрицу от

ветов для юццоrо диктора. По ха:JЩой паре признаков

внста.wrя

лась средняя оценка. В качестве показатеJIЯ цеН'l'р8.ЛЪ11ОI теиден

ции CSwra взята медиана (рис .i). IIроизношение всех дикторов, хро
ме одного. аудиторы оцеНИJiи как разrоворное {3-х из них - как
очень разговорное). и лишь один диRТор получип нейтральную

по

данному признаку оценку. Речь всех дикторов nризнана естествен

ной и непринуJ~Uiенной. Произношение

брежное, 3 дикторов

5 дикторов оценено

как не

- как эмоцион8JIЬ~О окрашенное.
2'1

Анмиз корреляции признакоз noJtaзaл,

что хорошая корре.ля

tолн наблюдается ме'l\ду признВRВМи раах•оворно

ра.зrояорно

-

-

непринуценно

и

небрежно. Как эмодиоJи.льное и ес'l·оотвонное riроиз-~

ношение оценивается аудиторами нсззвисимо от степеiiИ ''разitоnор
ности"

•

Хорошая RОрреляция nризнаков разговорiШй

-

неnринувщон-

ный свидетельствует о том, 'ITO нвлринуJЩенность о6щенюi дeИcт

Dlf'fAJIЬHO может считаться одним из ведущих nризнаков РР. Корре
лнция признаков разговорный

-

небрежннй rоворит

о

нечеткости,

небрежности произнеоения в разговорно~ речи.

•

Heecl'flecmбeннu
Литературно

~·

•

Оrрициапьно

Сдержанно

11
~

•
•t•

.
.
h

Естестденно

РаJе~орно
Непринужденно
Змоционапьно

"-

Четко

Небрежно

2
Рис.{. Средние оценки р~чи дипороз по nяти
антонимичнuм nарам nризнаков.

Диалоги 6wrи промушаны и затранскрибированu. Чтобы оСSес- 

печи·rь сs&лыпую надежность реsульта'1'ов слухового апми:эа и дан
шпс транскрибирования прОСJtушивание проводилось 11еоднократно о
разными временными интервалами.

Oc!!QBIIЫe nринципн транскрибирования.

ВЫработка

транскрибирования текстов СР явллется nесьма сложной

оистемr1
задачА.й.

С одной стороНЪI, трансlq)ипция должна бнть дос·rаточ11о подробно~.
ч'.rобы nередать мноrоо6разие оттенков реализаций фонем,

rof:t

с

,npy--

стороны. опа, как и .л106ая транскриnция. не до.лжна быть с.лиш--·

ком nереrружена. Кроме тоrо, возможны два при11ципиальяо {R1JIИЧ

ных nодхода I< транскрибированию. ЛерRый rrри6лижает<:R к подроб
ной фонетическоt транскрипции • При этом .П)IЯ ка.цоrо звука

вы

бирt.iется отде.пъtшй значок, отражающий реальное

При

звучание.

:втором nonxoдe за основу передачи осо6онностей звучания б~ро'l'

ся идемыmй фонемный о6пик слова. т. е. J<ажцм фонома

22

nореда-

{~тся ОО<>'I'ВО'l'С'.i.·vующи.м знаком фон~мной 1·ранскрипции,

J1'Vi

а особенно-~

peD.:r•~iauции q.oнor.n е речи nередаll)тся nри nомощи диакритиюrr ..

flal\1.и

Orma

выра6отат-tа систомн транскрипции, при6.лижающмс.я

ки uтогому подходу. В этоn системе соrласнно фонемы

..'lиеъ

о6означа

в основном знаками Мецународной фонетической ассоциации,

а аллофоны согласных nередавались при nомощи

диакритических знаков. Нал~имер:
зивный,

k-

аnикальный,

t

t -

соответствующих

нормативннй,

~

-

импло

- nридыхате.льннй и т .п. Несомненно,

nри таком транскрибировании один и тот же звук ИJIИ близкие зву
ки

-

-

в зависимости от фонемной принадлежности

моrут 6нть ~

эначены разными значками. ка.к. нвпример, первый соrласный в СЛ(}.·

вах [t~ ьЬ'а] тебя и [§_'ьЬ'а] себя или последний соrласный в
словах [ L'eёc'J лечъ и [ L'es '1 .шшL: Однако этот подход по-
зволяет отчетливо проследить, каким модификациям и I<В.КИе имен

нu согласные подвергаются в РР.

-

Особые знаки

ны за гу6но-rу6ным

в соответствии с трццициеП

[ wJ

[ f]

мзычным щелевым

-

на месте rу6но-зу6ноrо

на месте смычного

/g /.

dнли сохране

/v /,

Знак

задне

[ h.} CSWI кс

пvльзован мя обозначения / ~ / с ослабленннм шумом.
ХV1я обозначения гласных в основном используется
нятая система значков.

применяемая

в русистике,

общеnри

так как она точ

нее отражает систему rласнwс 8JIJioфoнoв русского языка.

д.ля передачи открнтшс алJiофонов /е/,
соответственно знаки

[Е]

• { 1]

и

/i/ и
[ ~1 .

/о/ dши

Однако

nрименвин

В транскрипции не о6оэначались те поэиционнне мопиф.иJUЩии
фонем, КОТорНе СЧИТ810'1'СJI НОрМаТИВНЫМИ ДЛЯ КПЯ,
оглушение сонорных в конце

CJIOB,

абсолютном исходе (Матусевич.

К8К 11 Например,

им.плозия смычннх

!976,

сонорных

в

с .!88), лаСSиаJU1эация твер

днх соrласных перед губными rJrасннми (там Ж8, с .!82--!83) и дР.
()(jозначение в транскриnции этих. и .цруrих нормативщ.х позицион
ных аллофонов затруднило бы читающему вqсприятие

модиq'икаций

ФОнем. характерных именно .мя СР.
Ниже nриводится список транскрmщионнкх знаков. исnользо
ванних HВWi для транскрибирования спонтанных ~екстов.

Гласные
а, о,

u.. ,

е.

•

ы

-

основные 8JJJioфoны русских гласных,

произно

с~ше под ударением в позициях м~ твердими согласными.
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в оdсОШDТном начале перед твердым и в абсолютном концеnо
сле

i

твердого

- основной аллофон гласного /~/

- продвинутые вnеред а.11JJофонн rласннх 1а/,
·в заударной позиции после выпавшего 1 j ; 3

·а, ·о,· u.

~
е

/о/ и

1 tL 1

- 6о.лее низкий по сравнению с /о/ гласный (/о/ открытое)

.1

6мее высокий по сравнению с [€ 1 гласный (/е/ закрытое)
- более низкий по сравнению с /t/ гласный (/L/ открытое)

л

-

-

бо.леа высокий (закрытый) и более задний по сравнению с

1в/

гласный

ъ

-

ненаnртюнный краткий rласный среднего подъема средне-зац
flеrо РJЦа

ь

-

иенвnряженный краткий гласный высокого подъема

переднего

ряда

е

.
aL,
'-J

-

гласный среднего nодъема среднего рsща

~ - сильно дифтонгоидннй гласный
~- дифrонr

а:' о: - долrий r.ласЮlй
8 • , О • - ПОJiудФJrий ГJIBCIIЬIЙ
аа. оо

-

двухвершинный гласный

а,

-

На98JПJЗОВ8НННЙ rлacнul

о

- ударный гласннl

о

-

rJiacннl под вторОС'l'епенннм ударением

,{.

...

а,

а,

О

...

<f -

ГJiасtШй ПОД СИIIТ81'МаТИЧ8СКИМ ударением
Согласные

~

- /t/

w

-

""

несяоговое
rу6но-rубиой согласный на месте rуоно-зуОtlого

фографических

~

- 1 u. 1

'l

-

r -

h

с'
с·

!

и

1v 1 и

-!.

нeCJioroвoe

гортанная смычка

З8ДН8.ЯЗНЧНЫЙ ЗВОНКИЙ Щ6Л8БО1'

- согласный с ослабленным шумом на месте /х/

- мягкиit согласный

- nо.лумяrкий согласный
3

Продвинутость вперед ГJiacнux nос.ле мягких согласrшх спе

циально не о6означалась,так как она позиционно о6усJiовлена.
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ор-

n.:.

-

долгий согласнаИ

rt,•

-

ПWIУДОJIГИЙ СОI'.ЛВСНЫЙ

Js
~

- ослабленный соr.ласный
- усиленный (эмфатический) соrлас1шй

rL
,...
t,.
tо

-

оглушенныМ соrласний

-

ОЭВОНЧ8НJIЬIЙ СОГЛ8СНЫ.Й

-

сильно оrусSлен•шА согласный

t

-

имплозивный СМЫЧНЫЙ

tc.

- спирmt1'ИЗОБШIНЫЙ СМЫЧНЫЙ (С ОС.Ла6JI6ННОЙ СМЫЧКОЙ)

J(

-·

tъ

- неаффрицированный смычный
- сильно афрринированный смыч1шй
- смычный с усиленным взрывом

.§..

-

шепелявый щмевой

1,

-

БОIШJIИЗОВWIIШЙ СОГЛасНЫЙ

деназалиэованний носовой

-

назализованный согласный

t
tc"

- НОСОВОЙ nризвук

-

апикальный ~огласный

...

- прцдихательний согласный
- протетический соr~асннй
- силъно смягченный (близкий к среднеязычному) соглае~шй
- вибрирующий (несколько раз подряд без паузы повторен--·

t

- слоговой соrласннй

f

ный) сс:а:·ласныn

-

зашумленный соrласннй
Знаки

1
1/

-

'(

- хезитационна.я nауза

Ч.Jiенения

нефкнальность
финаqьность

Приведем небольшой отрывок спонтанноi'О текста

в

орфоrJ>а

фич~ской заnиси и тот же отрывок. затрwtснри<Sированный с помо
щью ш1стоmаей системы нотации.
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Орфографическая заnись 4
Я в Ленингра,де бнваю кrццый год, у меня сейчас и с. • • се
стра и мать с отцом там живут, поз-rому

ли еду в отпуск, я.

•••

•• •

в .любом случае

Ленинград не проезжаю. Хоть не

конечно. ДQЛжен сказать так, что nервую неделю

я

в

,

по

ее-·

пути

восторге:

год не видел, я люблю этот город, я его целый rод не впдел, хо
жу.

• • no

улицам там, дышу этим воздухом городским

-

у

•••

нас

городом nочти что не nахнет.

Фонетическая

ja

зап11сь

v t'еп.'ьуrаd'ь Ьыvаь ka!dь gdt 1 u.m 'ьn.'а

s'as i.s: у i.s~stra

i,rн.a1' s~tcom. tam. zыvtlt/pъЪtьmu у vL'ttbom sLil~a.e./ jes~~
Jed.u. v5tpusk ja.' у t'en.'ьngrat
n/eprajezzae и хЪt' n.'e'-p~pu.t'L
11
" skла
' ·t а.k у sъp'ervu.;
v
,
ь n.1 е d.'eL 1ц ja
1
kъr~1 esn.o 11 d'l.:>"n.ь
w~5torg'e jgot
11

"

Jt

1

n!ev'Ld'eL/ jat'u.Ы/U. et:)t gorъt / jаье5 ceLыk got n.'ev' fd.'eL/
X3ZtL у pзtlL'i.ct;m. tam/ dы5U.et'Lm, vozduxъm gьrAek'Cm. /u..n.as у
gocлdъm рлёС' i.s~ n.'epaxn'et #'
дЛя инструментального анализа,

основной целью которого на

ряду с проверной данных слухового анализа являлось

выяснение

некоторых акустических коррелJrl'ов вwmленных модификаций.

из

диалогов nри nомощи сеrментатора 6ыли выделенн мреэки раз.л:й'Ч

ной длины (от одного слова до нескоJrыmх фраз) , в котор_ъtх вс7ре
чаются наи6о.лее яркие СJJучаи, ИJIЛЮстрирующие различные модифи

кации фонем в РР. Объем nолученного материала составил
фонем.

С nQЛученmлс вuрезок 6wrи сняты спектрограммы:

1:0 450
на сnек

трографе тиnа "Бцдимая речь" и осциллоrраммн на 8-lШiейфном ос

циллографе Н-!02 со скоростью протяжки ленты
чиiсом времени

!00

250

мм/с и отмет

Гц.

4 Необходимо отметить, что пунктирование спонтанноГо тек

ста может nроизводиться лишь условно. в связи с чем более ра
ционально nри nереводе спонтанных текстов в орфографию исnо.ль
зоRание у~~овной ор~ографической заnиси, отражающей
некоторые

сегментные и супрасегментные особенности фонетики СР
чесitая разработка ... , {984, ч.2, с.б-7).
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(Методи-

·

1.2.
i .2.!.
Модификации,

Консонантизм
Общие положения

которым подвергаются согласные

в литератур

ном языке, nодробно описаны во многих работах (см., напр.:

Ава

несов,

!984; Бондарко, !9?9; Буланин, i9?0; Вер6m~кая, ~976;
Любимова, 1964; Матусевич, i976; Уркцова, i964). В литера'l'j'Ре
о1•мечаются такие, например, модификации согласных в КЛЯ

спирrоtтизация емычных и сонориэация эвонкил щелевuх

!9G4, с.~4-!5), усиление аф!)рикатиэации

как

(Зицдер,

/t', d'/ (Матусевич. i9?6.

с.!З4) и др. Как у:каэывает С.А.Барановская, в КЛЛ

"обнаружены

многие интересные фа.к-rы модификации фонем в речи. как Т'): час
тичное

оэвончение

глухих согласных в позm~и

ог.лушение nлавных сонорных и
хательних взрывных

/j /

согласных;

nосле

~ласных;

в потоке речи; нмичие nриди

нмичие имплозивных

согласНllХ;

обязательная nозиционная лабиализация соrласнwс nеред оrуdлен

/t/, /d./,

fn.,1•.. "

Описание модификацаА соrласнuх в РР, имеющееся для

таких

ными гласными; наличие какумина.льных соrлаоных

{197!,

t

с.25).

'

язнков, нак английский

( Gimson, !970; Островская, 1982), не
мецкий ( Meinhold, 19?3), французский (L8on, !9?i а, Ь), ряда
славянских языков (Gud~, {9'77; н&lа, 1958), в руссной ко.л

.

локвиалистике от<;утствует. Между тем такое описание,

как

уже

отмечалось, nозвОJIИТ, во-первых, сравнить модификации, RОТорым
подвергаются согласные в РР, с их модификаL.rями в ют

и

про

следить сходство и различив двух консонантннх систем.

во-пвр

внх, соnоставить изменения согласннх в русской разговорной ре
чи и в других языках длл выявления типалоrичесRИХ

изменений и

т,::нщенций, 1-!Х о6усломивающих.

С этой це;Lью и nредпринят анализ модификаций. которым под·

верглись в исследуемых диалогах различн.ые согласнне.5 Он nока
ЗJlвает • что dо.Jiыtинство изменений вызвано неотчет.ливым

несением. ослаблением артикуляции ( 82% изменений

-

nроиз

у плавных,

69, 5 - у смичных, 60 - у дрожащих и 53% - у щелевых) • ОслаСSле5
.Частично результаты этих исо.ледований du.ли ony6.nикoвrtщl
~~1~Нt_I•·-\HP.e (ГеР.льмаи, !980 а,6; I98За; Белявскиf:\ и др., !9841
;~~~tr:t.PtPH подробное lfЭ.Ложение результатов содержится
~ <tiЩt\tшoм исследовании (ГеР'Jiьман,

i983

б).

в д.иссер-

юtе

нртику.ллrtии у mумннх смьг<~ных согласных приводит

рантиэации,

у смичннх носовых

-

к их

спи

к де назализации, у nереднв.яэы:ч

rшх щеленwс - к шеnелявому произнесению, у сонорных и /

v/ -

воквлю·1адии. Изменения согласных могут бuть оСSусло:в.ленн

11

к

бо

лее отчетливым, чем обuчно, произнесением. Они nетречаются ре

же и вызваны обычно эlн.разой, которал затрагивает в большей ме

ре смuч1шо и щеловые соrласzше (б. 7 и

6, 4% модификаций), в монь

mей - n.лавние ( З%) и вообще не затрагивает дрожащие. МодифиRа
nиИ, связанных с наnрлженной артику.n:mtией, в

изменений, вызываемых ослаблением

{0 раз меньше, чем
артикулmmи ( 6, ?% no сравне

нию с 69,5% в среднем по всем груnnам согласных). Отдельно дол
жtш быть описаны модификации, которые нельзя объяснить

лаблением артикуляции, ни ее усWiением,
ние,

развитие

слоговсети

-

ни ос~

озвончение и оглуше

согласного в связи с

эЛJIИпсисом rлас

ноrо, nоявление вибрирующих {неоднократно nовторенных) соглас
JШХ в связи с хеэитацией и др.

В зависmАости от степени распространенности выявленныемо

дl1.ри:кации соrJпюных рас11реде.ляютсл с.ледующим образом:

кации, затрагивающие

!)

все груnпы согласных

( наnр. ,

модифи

оэвонче

ние и о1~ушение , "смягчение" и "отвердение" и др .. ) , 2) все
гласные тоrо или иного класса

( наnр.

1

сnирантизация

со

смычных,

воке.Jrиэация сонорных и др.), З) отдельньrе согласные (замена [v]
на

[ w] и др. ) •
По частоте появления модификации согласных распределяются

сле~ующим образом: а) частые модификации

рак'I'ерны для отделышх согласных

ция

/'l/,

назмизация

/d./) ~

-

в основном

( воlt8Jiизация /v 1,

спирантиза

6) модифиRации, встречающиеся оо сред-·

ней час'l'отой и образующие самую многочисленную rpynпy,

них ка.к изменения отдельных согласных (ослабление

стяие афррикатизации

/t'/).

они ха

-

/f 1,

среди

отсут

так и изменения rpynn согласных (ше

nеляuое nроизнесение щелевых, спирантизация большинства

смыч

ных) ; в) редкие модификации (полумягкое произнесение твердых и

мягких, замена

/L/

на

[w]

и др.).

Вероятность появления модификаций обусловлена рядом

торов: частотой уnотребления слова или морфемы

фак

(встречаемость

в частых словах или морфемах способствует модификации), фоне
·rической nозицией ( ос.ла6лению 6лагоf11>иятствует нахождение со
гласного в интервокальной позиции), nоложением в слове ~оглас
ные чаще ослабляются в середине слова.
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а 1~е в конце 1

как можно

новых

бwхо бы ожцдать)

•

Таким образом, вероятность хrоя!;\Ления модифи

кациfl согласных объясняется как фонетическими. так и иными прz
чинами.

В акустической картине согласных модифиRЕU~

по-разному и nриводят к изменениям
новых

отражаются

F-структуры, шумовых и то

составляющих и к изменениям по длительности.

Остановимся nодробнее на модификациях разных

типов

со-

гласных.

~ .2.2. Модификации смычных согласных

Ослабление, смычки ( спирантизация). Это самая частая моди-

фикация смычных согласных. Она составляет 55% .всех модифиRВЦИЙ,
затрагивающих смычные (на согласнне с частично оапаблеШiой смыч

кой nриходится "17%, с ПQЛНостью ослабленной

- 38%).

Вероятность появления спирантизации смычных в речи

велика: она составляет ~0.2 для

0,09

/g/

и /с/,

очень

Af0,5- для:/~/ и

для всех остальных смы~ннх.

Если в КЛЯ сnирантизация связана преимущественно с интер

вокальной позиnией (Бон,царко. Вербицкая, Зин.цер,

"1.2?),

с .!26-

!960,

то в РР она может, хотя и редко. появляться

и

в других

ПОЗИJUJЯХ.

При nOJiнoм осл86лении смычки происходи!' замена СМ1АНЬ1Х ка:::<
на щелевые, акустичес:ки близкие существующим в русском

язнке,

так и на "экзотические" д.лл русского языка соrласнъtе.-Очень час
тв

кам

случаи изменения глухих

-

смычНЬIХ одновременно по двум призн&-·

наряду с ослаблением смнчки проиоходИ'l' оэвончение, и глу

хой смнчный заменяется на звонкий щелевой. У носовых

смычных

ослабление смычки часто сопровождается ослаблением носового ре
зонанса. и носовой смычный соr.ласный заменяется на щелевой рто

вый назализованный или даже чис~нй.
Как бwхо показано в работе Бондарко. Вербицкой

и Зиндера

(!960) , длительность щмевой фазы в КJIЯ может составлять до 50%
длительности согласного. В РР, R8.К показм

анализ. лишь у

i8%

осЦИJJJiоrрафический

всех смычнъrх. у ~tоторых nри муховом анали

зе бЬIJia отмечена спирантизация, доля смычного участка nр9вьrша

ет 45% (у /~/ не встретилось ни одного такого примера). В осталь
нwс случаях по.лное

•

реже

-

частичное

-

ослабление смнчки

водит к тому, что щелевой участок составляет от

65

при

до i(Ц( дли-

29

тельности ооrлаоноrо. У /~/ длительность щелевой фазы колеблет

ся ОТ 70 ДО IQO%'. б

На рис.2 (см.вк.лейку) приводятся спектрограммы частично и
ПOJIHOCT~ID С1Пф8Н'l"ИЗОВ8ННШС СМ!:JЧНЫХ В сравнеНИИ С

ИХ

НЬIМИ реализациями в схоцной фонетической nозиции.

НОрМ8ТИВ

Ви,дно,

что

для спирантиэации характерно nоявление высокочастотного ~на
месте смычки согласного.

Фраtщтиэ.ащщ и nридыхание. Фрикатизованннми в данной

ра

боте названы соrласRЫе, традиционно именуемые nридыха1·ельными
а именно те, у которых слабый nзрнв постеnенно

переходит

во

фрикацию. Придыха'fельными здесь называютел лишь вызванные

эм

фазой наn:rmrенные согласные с резким взрывом и сильным
ханием

nOCJie

придц

неrо. Появление эти.х: модификаций обусловлено про

тивоnоложными причинами. Фрюtатизацил вызнва.ется
артикуляции согласноrо,

nриводящим

слабый постеnенный внход воздуха

-

к замене

ослаблением

резкого

вэрнва на

фрикацию. Придыхание

обус

ловлено СSалее отчетливым. напряженным nроизнесением, в резуль
тате

чеrо

noCJie

интеtюивноrо взрыва 11родо.лжается вtnод вьщыха

емоr.о воздуха, создающий дonмнwre.льmltt шум придыхания.

Разница между фрикати:эованiШМИ и прцдuхательными

ными хорошо видна на рис .З (см. вклейttу) • где

соглас

фрикатизованное

/к/ сопоставляется с /к/ придыхате.лышм, а также с /к/ сnиран
тизованным.

Фрикатиэация затрагивает в основном rлyxиtJ твердне, одна

ко есть trecкWiькo случаев фри:катиэшtии мяrких r.лухих и даже со

норных. Фрикатизация может иметь разную окраску: /р/ дает
о6разную и §-образную окраску, /t/ - •..- и В-образную, /к/

h.-

·-

h.-образную. Обе модификации относятся к редким и tюяв.ляются ча
ще всего в а6сапютном конце олова nеред nаузой
Как отмечает

JI .В. Бондар ко,

претерпевают глухие

нии ГС:

noCJie

в КЛЯ "наибо.лее сильные

вэрывны:е

согласнш~,

находящиес.я

r.ласноrо.
иэменеJIИЯ
в

сочета

в юс слектре nоянл.яется поел в взрыва длительная (до
80-1:00 мс) и интенсивная пр.щыха'I·ельная фаза" характеризующая..

•••

6
Бессмычног произнесение /с/ встречается и в юtЧ (Пауr~о
шима, 197-I). Зафиксировано оно и в городском прос·rоречии t.Ле
нинграnс:киЯ вариант. • • • !972, с. 5) • Uри нормативном nроизнесв
нии этого соrласноr·о длительность смычки, По данным А.М .Кузне

цовой. coc•raвJrяe'r

в . ра.энн.х ПQЗИЩНJХ от 25 до З?% длительност11

Bcero COI"JJ8CHOГO (!9?7, С .1:54).
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Фрикатиз ованный
и спирантиз ованный

3.

(а) ,
придыхательный
(в) fкf в сл ове так .

(б )

011 деже наличием высоких формант"

(1977. c.fm).

ОоЦJVlJiоrрафи

чесКИй анализ показал, что длительность щмевоR фв.эн

придыха

тельных и фрикатизованннх согласных в РР очень велика: у бОJiь

~нства согласных она составляет 50-80% от оd•ей длительности
. соrласноrо. Так, на рис .4 {см. вмей:ку) на щелевую фазу прихо
· ди,.ся О, 75 .JUD~Тельности соглаоноrо.

АФИJикатизвция: ее усиление и ОтсrrС'l'вие. К уевлева
фрикатизации относятоя аф:l>рицирование твердых

юte Щфрикатиэации мяrких

1t' /, /d' 111.

аф

/t 1, /d,/, ycwre-

замена тех и .цруrп на

разиого рода афррикатн.

Причина афррицированноrо произнесения, как о-mечавт .П.Р. Зин

- ослабление артикулJП.tИи соrлР.оиоrо, а именно его вэрmноl
фазы (!979, с.2З2), 7 что сопраено с дорсаJIЬным умадом.

дер,

По литера-rурным данным, длительнос'l'ь щелевоl фазы Щфрици

рованша: соrласннх может составлять
ти согласного {l{узнецова.

!97{,

40-50%

от общей длите.льнос

с.258). По нюпим даннw, при уси

лении афррикатиэацп и замене смычных на aфfJpiiRS...rн ДJIIIТeJIЬHOOTЬ

щелевой фазы может и превuшать эти значения

-

как

напр.

,

на

рис.5 (см.вRЛеlцу).

Отсутствие афрри.катJIЭации наблюдается TQJIЪKO у

/t'1-

но в конце инфинитива nеред паузой, напр., f jez'd't t'.a-Y]
.nить. 0'.1'сутствие афррикатизации

(см .вмейку. рис •6)

,

о6нч

!!:"

т •е. б о--·

;;;;-наnряженное произнесение 1t' 1, встречается почти в З раза
реже • чем ее усИJiение. и составJiяет около

9%

nроизнесений это

го согласного.

Иммозия. Эта модификация встречается у соr.паснwс

Р\/ и

-

значительно реже

-

1t , k ,

у всех остальных соrласпых. "Совер

шенно очевидно, Ч'l'О ИМПJiозивние. паскальку они

смычкой, не могут встречаться перед rласнш.ш.

заRанчиваютси

Они

появляются

обычно в конце слов или перед другими смычными согласнымиn(Зин
дер, ~979, с.-143). Экспериментальные данные говорят о том. что
имnлозивным в русском языке может являться смычный

носовой

7 Существует и иная точка зрения на природу сwtьноА

в

аф-

фр;.tкатиэации, в соответствии с которой при Цоканье и дзеRанъе
наряду с ослаблением основной артикуляции

-

/t'/

и

/d' 1-

смычки

nроисходит усиление палатВJiиэации этих соrлас.ных. приводящее

f~Усилению артикуляцион~ого nапряжения в боковых
п.уэнецова, ~969,

с

.i02 J.

частях языка
З!

•

t,:k-

Рис. 4. Фрикатизовшшый jtj в слове бывает
длительностью

фриhатизованной

с большой

фазы.
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6.

Пример

--.........

неаффрицированного со г ласнога jt'/
(2 - я рсалi!:Jация)
в сравнении с
ным ( 1-я рса.шJация) в отрезке к у те. • • для утешения. ,

j' tj

аффрицнроnин 

а6сОJmтном коJЩе CJiosa перед nаузой и JПОбой СМЫЧНI:lЙ перед дру.
rим смычным в сочетании rоморrанНЬiх согласных, eCJiи В'l'орой со.

гласный - не носовой (Основные фонетичесRИе предпосылки ••• , !968,
с. 42)

•

В сочетаниях rетероорrаннwс смнчЮJХ взрыв первого cor.лs

ного ослабляется или nр8К'l'ически устраняется

(Еу.ланин,

!970,

с .!i8) • Ан8.11Из H8ПJIIX данных nоказал. что случаи имnлозии.

лв,

жвщие в пределах доnустимоrо нормой ЮIЯ м.лофонического варьи,

рова.ния, составляют менее ЗО% имn.лозивных согласных.. Остальные
с.лучаи

третий

{

это имnлозия шумньrх смычных в коFЩе , наnр. Я СJПlШУ это

go~] год. При этом в 5?% случаев имnлозивнun соrл~

ный находитоя поале r.ласного перед начальным смычным с.ледующе

I'о слова. а

!9%

случаев имnлозивным становится второй смt..tчнuй

в конечном сочетании двух

смычных перед нача.лышм гласным сле

дующего с.:...ова.

Ослабление носового резонанса. Данная модификация

встре

чается со средней частО'!' ой и затрагивает носовые смычные

,.,.! • n. • n: 1. D

результат.е nроисходят заме11а носовых

ст'Jjующие ртавые наэализовавяыо

[ Ь,

Ь',

mdt

d., d' ].

Jn.J,

реже

-

.,."

Ь

...,#

",.

1

на соответ-

и даже

чистыf3

Чаще всего nодвергается деназализации

coглac

Jm, /. Позицией.

( Ь,

"".,

1m, ,

• d, d ]

максимально

блаrоприятствующеА

ослаблению носового резонанса. оказl:СВается nоJIОжение согласно
го в середине CJioвa и положение меJ~tду гласными.

Аiсустически

ослабление носового резонанса приnодит к изменению

формантной

С'l'руктурн согласного. а именно к омабле~шю интенсивttости фор

ман'l'ЪI назальности. Пример ослабления носового резонанса 1~1 в
OJioвe нем дан на рис.? (см.вмеRку).
"Раможение" афjJрика!'. Это имение

-

результат недостаточ

но сJJитноrо проиэнесеtшя Щфрикат , .либо замены смичного аи:емен
та на щмевоl. в связи с чем на месте афррикат возникают соче

тания

( ts, t&, 8s, ~]. Таких случаев немного - 9 на 8?2 аф

фрикаты. В целом же м.в aфiJpir1R8T.

как и ДJIR других CМi.NJШX, наи

более характерным изменением является сп~антизация,

поttрывает у нах б<ulee 80% мо.п.и•~..iкаций.
Все описанные внше ям.ения (кроме придыхания)

которая

вызuв8Ю'l'с.fl

11едостаточJtо отчетливой артикуJiяцией той ИJIИ иноl фазы соrлнс. .

кого

( смычttой -

nрк сnирантизации ~ ВЗJ)Ывной

-

при фрикатизацм.ll.

&РФриRатизации и имплозии). В диалогах встречаются и модифика
ции соrласншс. о6услов.лешwе более ОТ'Jетливым, чем обычно. про

Jtзносе·tием (напряженная артикулsщи11)
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Ос.1аб.'lение носового резонанса /m/ (а)
в сравнении с нор 
мативной реализацией этого согласного (б) в слове меня.

P;rc. -:.

Усиление взрыва. Это одно из наиболее характерных,

11

редюп, изменений смычнuх, внэнваеми.х. отчетливым

хотя

произнесо

ни ем согласного. Оно встречается обычно в абсQJiютном коJЩе CJiOB
nеред nаузой и создает впечатление наличия гласного

nосле coглaciJoro, напр. {gotъ]

призвука

год.

УсиJiение взрыва согласньос (окраска на rласНЪiй) мажет вс·rре
чаться у конечных взрывных и в литературном языке.

л.в.Бо1щарко,

rлесного

-

как

"у конечных со1~асннх появляется как СSн

усиление в области низких частот, большая

пишет

элемент

д.литwrь

ность шума, появляется даже формантпая структура этого шума •••

этот "гласный"

-

результат стремления произносительного

аnпа

рата образовать наиболее привычную и удобную ПОС.Л$tовательность,

кончающуюся гласным"

(I9??,

с.!26). Можно счисrать, что окраска

на гласный сродни другому яnлению, встречающемуся

в

именно появлению гласной вставки. Это пqдтвер~ается
инструментального анализа, который показwr, что при
вэрыва согласного

нарцnу с

речи.

а

данными
усилении

возрастанием его длительности

тенсивности nроисходит появление гласноподооного участка

и

ин

дли

тслыюстъю в один-два периода. Небо.nъшая д1!ИТе.ль.ностъ этого от
резка приводит к тому, что гласный как таковой

не воспринима

ется. При возрастании длительности гласного отрезка до опреде
ленной величины , а.лизкой к длwrельности редуцированного

ноrо {окало ЗО-50 мс ), этот участок воспринимается

как гласная:

вставка (см.вюrейку, рис.8,а,6). В пWiьзу сходства
явлений говорит и то, что уси.лоitие взрыва 1

этих

глtt.сная

встречаются преимущественно в одинаковых позициях,

в сочетаниях соrласНЬIК и в конце CJIOB. ЕЩе CSO.Jiьшee

r.пас

двух

встав1w.

-

а именно

увеличение

длительности конечного гласного на6JIЮдается при хезитации (см.

вклейку, рис.8,в).

Представ.л.яе·rся, что механизм всех этих явлений одинаков:
и усиление взрыва. и гласная вставка. и хезитация nояв..'IЯЮ'J.'СЯ в

тех (',,лучалх, когда говорящий хочет выиrрать время либо для осу

ществления артикуляторной программы следуЮЩего ооrласноrо,либо

дЛя выdора нео6ходимой лексической единицы. Разница между зти

ми явлениями в основном количественная. Усиление взрыва с

ок

раско~ на г.ласный и гласная .вставка Уорошо различаются по дли
тельности I~асного участка: длительность гласнопоJ(о6ноrо уча

стка при усилении взрыва, как n:o1<aэan осци.ллоrрафичесRИй

аназз
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8. Усиление взрыва /t/ в слове в театре (а), гласная вставка после /g/ в слове вокза.па (б) и хези 
тацнонная пауза, за пnлненная гласным, nncлr слnяа з•tачит

(в).

лиз. составляет
ных,

20-36

мс. т. е. лежит ttи~e nорога восприятия глас

а средняя: .длительп::>с'l'Ь гл::,.счой встаrнси.

.в работе О .П .АгапRИной ( !982), составляет

кart было nоказано

54 мс. ·r. е. находи·r

ся вы:но этого nорога. Ддите.лъность до.л:г11Х в хеэитация:х сущсст

веrшо nревышает среднюю д.лито.nъность согласных (см.ниже.

!.2.5).

~ о 2 оЗ о Модификации щелевых согласных

Модификации, которым подвергаются щелевые соrласныеt так
же обусловлены в большинстве случаев тui.щенцией

к

ослаблению

ар'l'ИJ(улsпщи. :-у щелевюс она nрпnодит к разным модификациm6

разных соrласннх. Для согласных

s. s', z., z' 1 -

/

это

шеrюля-·

nou произпесение, т .е. замена их на москощеJ;евые; для
- 1f8С'Тичная · и nолная вокализация; д.ля

1 ~ •! 1 -

д.IIЯ

/V. v' /

проиэнесение их

с ослабленным передним фокусом, чему соnутствует сильное огу6-

s

леиие (так назыljаемые шеnеляnые 1 .1: /). СоглRсннй /j 1 эаменл
е'l'СЯ на [ i ] ИJlv1 на [ ~ ] , [ ь J и слабы Я гласный nризвук
CuГJEtCIШй

IS 1 :как

t'] .

наиболее е.ла6JJЙ склонен к полному исчезнове

нию. Для ~orлRciюro [ ~ :] ослаблением артикуляции можно

счи

1

тнтъ не то.лыtо полумягкое nроизнесение (замена его на t s·;] ) •
но и замену ero на краткие { 1 и [ ~') • Не nодвергаются ослаб
лению согласные 1 I'1 и 1 х' 1. Однажо число их в диалогах незна
читолъно (ЗI и ~2 с.лу'Jаев на 25 тис. соr.ласных), что не nозво

s

ляет говорить об их высокой устойчивости.

Отдельно нужно отметить эаменw, затрагивающие

в

основном

щелевuе переднеязычные. Больше всеrо nодвергается заменам

гласный
nри
ем

s]

со

[ s':] • который может произноситься как [ s~ s:,
а
1
озвончении и как [
, что обус.ломено ослаблени
, z]

z:. z

артикуляции данного -соrласноrо,

т.е.

t

отсутствием смягчения,

или укорочением. .либо тем и другим о,цнqвроменно. Из друrих за

мен наи:6о.лее регулярными ЯВJIЯlO'J'O.S замены однофокусных I!,З. дВ.УХ

фокуснне
~С-ЛР.На

(s,s'--s,s'J, [z,z'-z.,z']
(

tf-- s'] ИJIИ [hi_tьva\,-ьsF]

неско.:riько реже.

(наnр •• [i,sc'ts'inъ]
оставалось Ls'...... s'] и,

- двухфокусннй на однофонуснне. В целом же со

здается :нпечатление, что nочти JID6oй nереднеязычный ще.леюй мо
жет зr.tМеняться на лю6ой другой.
Все nеречисленные модификации встречаются со средней ~ас
тотс~. кроме замен однофокусн:ых на двухфокусные. которые nояв

ля;отсн редко. и вокализаwm
ди;,I~кациям.

34

/j 1.

О'l'носящейся к очень частым мсr

Если сравltит:ь смнчньzе и щелевые ооrласные, то окажется. что

они очень 6лизки как по вероятности появления соr.пасНЬiх с ослаб

ленной артикуляцией (12 ,0% смычных и 11,3% щелевых), так и по
вероят11ости потшения соrласн.ых с 6мее напряженной

цией (I,З и

!,2%

артикуля

соответственно). С 6лизRой вероятностью появ

ляются в этих группах и отдельине изменения

(3,8 и 4,7%).

ПозиЦl!fiЮ(. спосо6ствующими noЯВJieнroo наибОJiее частой
дификации

-

шепелявому произнесению щeJJeвux, ЯВJiяются

мо

позиции.

6.иаrоприлтствующие и .цруrим модификациям, свяэWWЬ~м с оол.абле
нием артику.ляции,

а именно интервоRЗЛЪная позиция и nозиция

в

середине мова.

-

Рассмотрим, как отраsается 111епелявое щюиэнесекве

заме

на более напря•ениых (резких) круrлощuевнх на менее напрюкен

иые ( H8peЭIU18) MOCROI.Q8Jf8BЬI8 - В Ql(yC'l'ИЧ8CitOЙ К8р'1'ИН8 СОI'JШСЯЫХ.
Для описания акустических характеристик шепелявых щме.вкх

(и сравнеНИJI их с характерастихами "ворма.пьюа:" согласных)

из

4 димоrов (речи 8 дикторов} dши отобраны слова о шепелявнми
согласными. Затем к кацому мову подdИJ>МОСЬ мово с
corлacНIAI,

тем

проа.знесенным тем ае дмкто,ом в соаrветствви с

же

нор

мой, так. чтобы нормативвый и mепе.лявый соr.пас11не иаходwiись в

од.sнаковом фонетическом контексте. поскОJIЬку известно. чrо аку
стичесuе харахтеристики щелевых

зависят 1С8.К от соседних rлао

вuх (в особеиное !'И от послед)'JО'.:lеrо} (Бонда,р:ко,
так 11 от cooeдWDC соr.пасных (ВербИЦIСМ, Эиrщер.

ro

!.968.

с .!24-125~

!969, с.44) Bce-

удапось отоорать ~95 пар, ИJIJJIIOTpвpyonиx различ11не

фонети

ческие позиции согласных.

Отобранные .пля анализа пары вырезались из диалоrов

с

по

,

с

ко

мощью сегментатора и nереписыва.лись ка отдельную Jfенту

торой затем 6wrи сняты спектрограммы типа "Видимал речь" •

llo

сnектрограммам ддя ~oro соr.пасноrо замерялась значения

naa-

lteй и верхноl границы шума, а также ширина nолосн шума.

Данине о раопредепении частотных значений нижней

и верх

ней границ шума и ширины полоон шума д.11Л шепелявшс и норммъ
tUJХ
.Z, $, z, s'/ nредста:влены на рисунках 9-!:1'. (согласный
1 z '/ lfв щtалиэировался в связи с ero малой линmистической ве-·
ролтност~Jю {Зиндер, !958)). Как показuвают рисунки. отли~ П(~
этим Хtiрактеристикам швпе.п.явuе согласные от норматишшх ока.зы
вщ~'I·ся возмож1шм только дJIЯ соrлаоноrо 1 s'/, у J<~oporo при ше~

/s,
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Рис •9. Процентное

рас

предепение частотных

зна

чений нижкей rраиицы

шума

у шепетmнх
соrласных.

и

нормальннх
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Рис .10. Процентное
пределение частотных

ний верхней rран11ЦН

Ш8П8ЛJJВНХ
r.паснwс.

20

И

рас
значе

щума

10
о

4500-

7500-

Часmюmа

у

ROpМ&JIЫUa Со

10500Гц

З7

пелявом провзнесении значительно понижается верхtтя ~шу
ма

в

соответственно уменьшается ширина полосu шума.

Некоторая тендеНЦIIЯ к nони•ению верхnей rj>aнlfiШ шума у ше
пелявнх соrласнuх по сравненm с нормативвwми набтодается и .ЦlUI

соrласRЫХ

/z/

и /z/. MoJmo предпаложить. что эта те~tденция про

явится более поо.пе,цовательио. если мы будем сравнивать не

rpyn-

пy mепеJlЯВшс в целом о группой нормативних. а конкретные соrлао.

ныв BRТJ'PII lt8JIДOI пары. т .е. согласные в одинаковой

фонетичеv
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нредtJление

час1·отных

эначе~

ниf.t ширины полосы шума у

nелявш
ны:..к:

..

we·Q

и нормальных соJ•лао·

с кой nозиции.

Как показал анализ. и JtJIЯ

!11,

111

дпя fzf ЧИСJIО

n.n!l')coв (число пар. в которых частота ~ерхней rраницн шума
neЛЯ131lX щелевых ниже соответствующей частотк

me-

"нормальных.. со

глАсных) оущес'I'Венно ~евuшает число минусов даае· на 1:-процент
ном уровне

значимости,

что свидетельствует о последоватепьном

nопижении верхней границы шума при шепелявом произносении этих

согласных сравните.льно

с

иорматившши

в тоl же позиции (см.

вмеttку, рис .~2).
Сравнение mene.nsmwc 1s 1
и

1s'/

с нормапьШlМИ по час

тоте верхней и нижней

v

s

гра

ниц шума и ширине ПQ1IOCH шу

у

-.§

---s

ма не позволило выявить nо

следовательных различий ме
жду этими согласными. Можно
отметить лишь

тецденцио

понижению верхней

границы

шума и сужению полосы

у шепелявых
сравнению

10

шума

согласных
с

к

20

по

нормативными

(см.nкпейку, рис.!2,d). При
ний верхней и нижней rраниц

Рис .14. Процентное Р{lспре
деление частотных значений ве,рх
ней границы внсокоинтенсавного

шума у шепелявых и норматив-

"'~у шепелявого и нормального.

совпадении частотных

ных согласных

значе

первне часто

ОТJIИчаwся бOJiee низким пОJiожением rраницы

внсоховнтенсивного

шума. Особенно это характерно д.1U1 соrласкоrо /~ 1 (см. вмейку.
рис .fЗ). Чтобы проверить, васКОJIЬко существенна эта характери
стика,

no

спектрограммам бWIИ замерены частотвне значвпия: верх

иен rраницы высокоинтенсивноrо шума. Оказапось, что мя шепе
лявого /s/ действитап:ьяо характерно балее низкое ПWЮЕНИа верх

ней rраницы интенсивного шума. Если у норматиgно произнесенно

rо

/S/

интенсивный шум имее'l' верХШОI) rраницу 5-9 'l'HC .Гц,

либо

(в иноя комбинаторной позиции) ~I-13 тнс .Гц, то у /~/ шепеля

воrо &та граница сдвиrается соответственно в области З-7 и

{{ тыс.rц (рис.~4).

9-

8

Существенность различий мецу числом мюсов и . минусов
веря.лась по ~tри·rерию знаков ( Рокицмй, ~967. с .ЗiЗ) •

npo
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/z/

Поиижеине верхней границы шума у
шепелявuго в сравнении с норма
тивным в слове уже (разные реализации).
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v . {

$

Пониженне

шеnелявого

(а)

.t

>~ .

t~

.,. ,. -:· . :::. ....
0*1f Оо :тt

·· r J

р

верхней граннuы

в сrавнснни

с

л

высокоинтенсивного шума у

нормативным

сл о ва

~.:.:~ . :-~

пошли .

(б)

в

ра з ных

/ 5/

реали з ациях

'l

1.2 .4.

M()JUiфll1taЦiur соиорmа ПJJавннх
в дpOJt8DIИX ооrласянх

счв,.88ТОJJ. что оонорнне в nел ом отностся к наиdопее

тоАчивым corJiatННМ в русоком языке

( ЗИндер.

~964, с .27)

• Одна

ко Пp8.J[CT81UIJI8'l'OR, ЧТО HeJJЪЭR rоворИТЬ об уСТОЙЧИВОСТИ
НЫХ вoodote, 'l'aJt как разине

no

уо..

СОНОР

оп особу образования сонорные по-.

разному ведJТ себя в потоке рвu. Если сонорные дрожащие

дей

стеи'tелЬно окаsнва!ОТсв самыми устойчивuми, то ооиорнне смнчнне
соотносима по устойчивости о друrими смычными (хотя и несколь·

ко устоАflИвее nоследних) • а щелевой /j 1 - с другими щелевыми. 9
СонорRЫе мавНJlе оказываютоя, наоборот, самыми неустойч.ивимк з~
ками.

Основной мQДВф~ей. вызванной осхаблением артикуляции,

ЯWIЯO'l'CR у ПJ18ВНКХ И дрожащих ВОR8JIИЭ11ЦИЛ. ДJШ

И /

/r /

r 1/

BCvJ'j')e

qается. кроме 'Юrо. частим замена на щелевые nередflеяэuчные (LJ.

[ tv']

с со~ 1-ствующим оr.пуmением. • .ILnя МЯГJtого

1r '/

характерно не

полное смягчение перед rласннм /L/, который, в сво10 очередь • в
таких случаях произносится более отхрнто, кг.к [I] (напр.. [ pr<·Jx

j~ e.l ]

приедешь) • Пwryмяrttoe произнесенве соотв.вл11е'l' 32% мо
дификаций 1r '1 и з, 5% всех ero проиэнесений.. И вока.nвэация, и
полумягкое произнесение вc-rpeчВIY1'cSI со средней частО'l'ой. а во

кализация

/L/

относится к частым модификациям.

СJJучаев боsее напроенноll арt'икуляuии у дРожащих пOtrrИ нот.

чиСJiо слоrовнх соотавняет всеrо

2%

изменений, оста.пьные

моди

фикации едJОО(ЧНН.

для того чтобы nроверить, чем оттrчатся

вокаuзованные

сонантнi от ооответствУDПИХ невокмизованных. к соrласным. от
0

меченным при CJJ.yxosoм енаяазе как воlt8JП1зованнне..
парн с норма~ивно nроазиесенными тем же диктором

подt'Sирались
согласными в

тож.п.ественноl ИJDt близкой фонетичесхоА позиции. Бwro проанали
зuровано бшее

!00

пар. По осЦМJШоrраммам заме:рiLОiсь

значепW1

абсо~ноl пи~овоl интенсивности соrласннх в сосеАних

•

подсчвтыважос• отно.аенме кнтенсавмоств соrласноrо

rжасных
к

ин?ен-

9 Eou не учитывать случаеn эЛJiипсиса это1,о соrласноrо (см.
~-4 ) •

~О В А~чном разделе нами аналазировапсв в согласннй fv/,
ero основной м~фикаu~еl также является вока;tиз~·

поск~ьку

40

сМВIIОС'ГИ гласного (nepet!EЩ ИН<J'енсивности) е За'l'еМ производилось

110rr~;_pнoo

сравнение

слов с вокалиэовашшми

Md COI'JIUCHNМИ 01•де.льно Д.ЛЯ /L/
i)~·аз~~ОСЪ. '1'1'0 ДJТЯ /L/ --/f.// И

и

ненщtn.Jпшованнu·~·

-- / L' /" fv /- fv' / И /r/ - / r' /"

fvJ -/V'/

11ИCJIO DJIIOCOB. 'l'aO., 111.1J),

п ~о1·оvых nерепад интенсивности в cJroвe с вокалиэованннм мннь-~

ше. сущвс'Гвенпо превышнет чис.ло мю1усов даже

на

~>-ttpOI.IO'J'l'!IOIVI

уровче значимости о!! У fv1- fv' 1 разница между зtшчениямlt: tш.,.
pвnal\a у

ВОl<ВJIИЗОВQННЫХ И НОВО-

t<В.Jп~:-iованннх

согласных

eтcJI дr-mo бшше последова'1·елъно.
чем у /L/- / 1.' /. 06f.ЯCJIЯOTCII ЗТО
·.гем, ~'ro ос.ли jv 1 -Jv' 1 при о~ычно!'л

нроиэнесении

/L / -· /

ИН·-

L' /И ПрИ

нор'Vш.r~вном nроtпшесениtt

имн·t·J:~ zар9.It'У'еристики ~

nозволяет

СОl'Jtнсные

от

могут

и

5
J

l.

до

иитенсивtiОС'I\Ь

с .:-;я)
t.~~nilдy

•

J'.)IЯ

отдели·rь

~~и

( Бондарко. '1.97? ,

fr 1- 1 r' 1

11ереnцдом

•

-~-u,

1

'J

v

1

эти

соседних t-:n:acRШt на

oc~tJVJJioi~pmлмo

'1,

1 J (,

1D

(см .вмойttУ • рис •i 5) , что зачастую ~•е

.. " ' ..:А

----1

15

близкие к

.АJаршt1·ористикшл rласнцх.

сти1'осшо большую

·~=·- '{, l, ,

-

20 ·

харак•rеризуе~r

сн 0'1'1ЮСИТеЛЪНО Н()60.J!ЪJ 1ЮЙ

1'0НСИВНОС'I'ЬТ0~ •ro

n

проявля-

•JO -

различия

интенсивности

соJ·л~сшJХ так.1tв сущес·rвенньr:

н'~ВОit.члизованных соrласннх

у

по

{lешщ ин•rенсивности к соседиему

глас11ому меньше

•

чем

у

вокали

зо•~fНifШХ. Это может <.1ыть вызва
но

'J'OM.

что при: норм~rrивном nро

и:-1несении многоударныf~ /r
жет йМО'J'Ъ несколько

1

мо

соотзетст

вуl()щих ЧИС.ЛУ ударов ВНООКОИIIТ8Н

Гис .1:7. Гnсrrрf\деление

crr

ношопий rrикoвolt ин..rенеиnно
сти согла~ных к nи:1tовоМ иft-·
'l'онсивности

НUХ

ДЛЯ

соседних

глас-,

ВОК8.ЛИ'Ю13,fШUХ

нево~изоn,ниы.х
и fvf и /v' .

СИЩ1.ЫХ всмесJ<ов. а при вокализованном проиэнесении

/L

и

1t'

'

СОГJ!В.СНОГО

к:.ч>1·ина более сглажена (см.вмеnку. рис.fб'.

------- ......

,
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Перепад интенсивности

ь

"f.,

t(

.ь

у вокатпованных 11 невокали1ованных
{НI 'iациях C.iJOB дал (а) и наверняка ~б).

f<

/1/
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jv'j
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4
в

двух
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Рис.

16.

-~

Ре

Перепад интенсивности

'1}

t

l

t

t\, '

L

J
............

между

/r' /

вuкалюJванным

'*-' ;;:.._

s,

.~

L

,:;·~

и невокали ..юванным

взх предъявлю (а) н прин е си (б).

'1

н г.1асным

/i/

в

сло

Расnроделение отnо.пений nиковоR интенсивности для вокали

зованннх и невОI<миэованных /L 1 -1 L' 1 и /v1 - 1 v'1, nредставлен
нов на рис .!7. nоказывает,

Ч'I'О ПИI<овая интенсивность воквлизо
Г}, 76

ванных соrлRсных в бОJtьшинстве случаев состав.ляет
интенсивности соседнеrо rласноrо.

ванных она чаще всего равна

.f • 2. 5 •

-

~. 00

в то время как у невакализо

0,26-0,50

.

от интенсивности r.ласноrо

Модиtfикации.

характерные д.ля всех

грушt соrласннх

Озnончение и оглушение. Рассматривая эти модифиКЕUtии, бу
дем исходить из того. что озвончоние СОI".Ласного, т.в. эомена бо
лее наr~ря.женноrо rлyxoro на менее палряженный эвоНI~'!f\. ЯВJiяет

с.я одной из форм ослабления его артит<уляции. Вместе с озвонче
нием рассмотрим ОГJiуrпение

согласных.

хотя

оно и

не

связано

ослаблением артюtуляции cor.nacнoro. АналиэируJОfгся тОJJЪко
нормативнflе

xoro

озвончение

перед звонким и

и

оглушение,

не

а именно проиэнесение

звонпого перед глухим,

озвончение

с

ГJ&J

глухих

перед сонорными, оэвончение и оглушение в интервокальной пози

ции. Нснurматиюное озвончение и оглушение согласных Dстречает
ся со србдней частотой и чаще всего происходит в середине слов.

Оэво~чечяе глухих согласных в конце и абсолютном конuе,состав

ляющее
nеред

20%

озвончениого nроизнесения, наблюдается

начальными

соответствии

с

сонорными

следующего слова.

существующими

в

перед

основном
которыми в

произносительними нормами

ксходит чередования глухих и звонких (Матусевич,

1976,

Re

про

с.200).

В РР это правмочасто нарушается ([n.u.ja§n.'Ь ну ясно, [jas11.л
•
V
са~ л] я сначала и даже [ vot /n.u.} вот ну nри имичии . паузu

W'

между словами)

• К ненорматв.вному озвончеюm rлухих в конnе спав

приМЪ~кает отсутс'l'вие чередования звонкиn

-

глухой в конце , т .е.

также произнесение звонкого на месте нормативного в данноR nо

зиции глухого, например [ L'ev "(

L' v6ьf']

тироко расnространенное в ди8Jlектах

Лев .Львович, - я:в.леuе,
(Русокм ди8JiexтwrontR, !973,

с.9З) и nроника~ее в нас~олщее время и в литературный
ОзвоnчеJ~ие глухих nеред сонорными часто встречается в

язык.
РР и

в

середюtе слов ([vn.'ein.'i.~ у v'ttj внешний вИд). Однако озвоиче
ние чаще всего nроисходит ме~ гласными. поскольку

"наиболее

благоnриятным условием оэвоrtчения я.вляется интерво~WJ~ьное

no-

JIOY.eJtиe, где действует ••• в nредвосхишеиие артиttуляции и инер

ция" (Эиндер. ~979, с.227). Примеры озвонченноrо

nроизнесен$VI

сог.nа~июс меw rласчыми даны на рис.~8 (см .. J~клейкуl
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По.'Iностью оз в о н чен ныii
ве э то .

ft/

в

сл о

Оэвонченwо согласных способствует высоRвя частота ynoтpe6J!f'HИH слов. Pet,YJlЯpнoo уnотребление osвoJPieнttoro сог.ласного в
частJIХ словах: не nозволяет nOJIJtocтью сог.ла.ситъся с тем. что оз

вон'lАН~Jе t•лухих ~~~' всегда остается nолностыо речевым явлеtШt:!М

(J.te

входит в язык даже в отдельных Jiексич.еских формах) и

и~Jtf18T в настоящее время nорспектиnы распространения",

2)

не

так как

е:::•о расnространению nрепятствует uрониэываЮП1ЗЯ всю фонuJiогвче

ск'-'Ю сис·rемз русского языка оnпозиция IIO глухости/звонкости
J
'"'
(РГГ.
-!9?3. с.?6-??). ПредставJiяется, что в r...noвax [pъtьmllSb]
1

nотому 'ITO, [s'otъk'i.]

1

все-таки. [л~:е]

v

вообще и др.

про-

цесс лексикализации некоторых форм со звонкими согласными
месте глухих начался уже давно. К каким последствиям
nривести

-

на

Oif может

покаже~ дальнейшее развитие языка.

Оэвонqеннне согласные в РР отличвются

от соотз&тствуощих

соrласНЬIХ В КJI.R 'l'QM • ЧТО В 55% ОНИ OЗDOH'ЧSIOTCII ПШIНОС'l'ЬЮ. Дпи
Т6ЛЬНОСТЬ звонких участков у частично озвоиченных соrласвых со

стааn.яет от 30 до 50% д.пительности согласного. что совпцавт о
длительностыо звонких участков в КЛЯ. rде да.лл оэвонченных на
чального и

конечноrо участков в

интерЕокапьном положении может

COCTllВJJЯTЬ ДО б()% (Бондарко И др.

• {960, C.i26).

Оr•луwение согласных встре,ается в димогах 11ескмь~о чаще,
чем озвончение,

ные и дрожа~~U~е

•

и

затрагивает в основном смычные шумные,

плав

Б отличие от КЛЯ, чtшtе всего оглуmание • как

оэвоffчеJJие, nроисходит в середине слов мецу rласными

и

( ом.в:клеl

ку. рис.I9) и пос.ле глухого согласного. Сонорине смычные orлy
malf)тcя редио. длп них ХВl)актерны другие виды ослаб.ленюt

врти

ку.nяции, а М\1енно имnлозивное прои;~несение и омабление

JJoco-

noгo резонанса. Оглу1пение плавных и дрожащих происходит

pery-

JIЯJщo в одних и тех же високочастотных словах и сJiовосочетаriИ

ях: [11~1,'(ё.'n.ы~) отJiичнuй. [phs~t] nо:ми, ( po~i/t 1 после,
[SIYtAt!·'i.] смотри, [p~'i~Okl
nрител п т.п. Нено~ативное час
,.ИЧН.Jt3 оглуmеиие поtiВJJЯется всегда в серодине corJiacнot·o. У 41:%
соrлащш:х набJЩЦается полное оrJiушение; согласные с дОJiей ог

лушенного участка. nревышающей nоловину длительности соrласно
rо' nокрыва!О'l' 79% ог.nу:.uеннuх согласных •
.Q_-.,l.атичесJ<ое Произнесени е согласных. Число таких соглас

ных 0 Ч<~нь певелико и состав.ляет около -1.2%. Змi>атичесt<о~ П.I-оlfзнесение соrласнuх может nыражаться у смнчиых в oкpac.tte
на
Y'Jiacн._.:\
· · и rюямении лриды:ха.нirt.Я (см .вы.uе) • у всех групп соrлnсных ·- ~\ бо.лее имтеrtсивном nроизносении и умю-tении.
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Полностью

оглушенный

f z/

в

л

слове

музыка.

J!,ля лояFVLения эrЩ>атичесttих сог.nасншс ударнн~ слог. наиболее сюiьный, о.каэывае'l'СR более блнгоnрИJfтиым
сsе~ул:нрннr_.,

110

неэаf\исимо от моста (tда.рноrо сло·га в
1
S
:)
• [
bt1"U..]

a-t

сравнению

с

Hfi.-

слове.

н_p~r.~юp [ k к t
КСТа'l'И
рЛ. р ьrо
nопроб_,у_~ (z Л t' t f 't,'lek]
_3Ш!tt?1.~· (jap:od\>L) Я ПОДМ (CM.DKJ18ЙI{J, рtю.20).
1

~7Iиноние соi·ласных о: Это самня мноrочислоннсuJ груnпа сре
ди согласtШХ с валряженной артику.ллltиеf.t.. Они nоявляlf\тСя

кш< гезультат эмфнзu Q .nи6о KSR слодс"rние затрудн~ний

в nлани-

рошшии высказывания. Поямени е nepnыx обычио свяэано с

пиой н уАарном слоге, случаи nроизнесения вторых

рочи

n

лози

( J(3It и появ-·

.плrощикся 'Е' хезитап.иях шrбркрующкх соt•лfiсных) ~ трудом nодnают
шJ фпрмализrоr.ии. В nодавл.яrоu~ем 6олъ:uи.ютве случаев

согласный

nов1·орнетс~я еще раз либо в абсо.Jiютиом нача.'!е слова. следующего

~JD. ХеЗИ'NlJ.lИОЙ ([d:yd't'a) Am! fri,'r~'ejed'et.) Не QМ•r). ЛИбО
D НН 1! ~е слова nосле одиоi~о и.ли нескольких звуков ( (etl\m~ yeth
mozrtЛ] .Э'ГQ)!1_ .. о о зто можно) о ЧllCTO nовторпотея согласный. 0'1'.JJ'ИЧсlЮЩИf1ся от дОJiгого и..ли вибрируА)Щnго no к.~кому·-ни6удь диффе
I1{Чit'С'алъно~· nризтrаку, нanpи.'VIep
рле'l·ся

-

щюи~~носитсл звонкиt!

повто

t'J:yxol1.

По осrщллогра'АМам эаморsurисъ длит~льпости тех

согласных.

которые OWlИ отмечfнtы nри слуховом анализе как долгие о
лnсь

\1

что длительность долгих

соrлnсш1х

лревы~ает сро4нюю длительность

согласных

в JШалогах
в

Оказа

существенно

русском языке,

что

nозно.nяот отличить их от соr.ласных обычной .ЦJtителъности о

Наза;шзшtия и носовой резонанс. В работах. посвященянх на
зализации,

n

чаще

всеrо исследуется наэа.пиэаuия гласных,

и

JIИIDЬ

некоторых из них затрагивается наэапивеmui согласных.Ло опи

саJtи:l)

JI .Р .Зиндора, "назализация

ямяется доnолнительной артику~

ляtщеR nри лроизкесении всех тиnов согласных, кроме

взрывных.

При лроизпесении же последних работ:v не6ноn занавески
отнести к основной артику.nm~ии.

.. •

слэдуе'l'

При ооразоваиии смычных

ход воздуха через нос масто.пько изменяет характер шума, что

вы
ощу-

'l'ить на слух, ншrример, что
что

(<1'\.~> -

это

<<.m.>> - зто назализованное ~Ь")> и.тtи
назализованное <oe:.d.Jo> , весьма затруд11ительно,

если вообще возможно. nоэтому смычные нужно называть

.nifзованными, а

п о с о в ы м и" (~9?9. с.~З?).

yc-rш:Y:i'l ~) в согласных

Im./

ОдRако

если

и /n,f соответству'Ощие ртоэые /Ь/ и /d/

Дf~~!~ ·:'в.ите.пьцо c.no~tнo. то разлмчить

44
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Рис. 21. Долгий /n/ в слоrзе на (а)
в сравн('нии
с согласным обычной длительности в слове н у (б) .

лиэЕlllИИ - носовой

1~1 и

не.зализованннй

-

[ Ь] DИ носовой /n./ и

на::JЗЛ.iJЗОD8.НfШЙ [а] достаточно просто. Носовой резонанс. в

JIINtfO o•r

со6ственно назализации,

-

0'1'-

это призвук назмизации, но

а чистом· вИде, 6еэ nереноса его на вакой-либо соrласннl.
По результатам анализа диалогов назализация может

вс~ре

чаться у любых согласных, 110 затрагивает преимwшественно

гласннй

/d/ в слове да: 85.3% случаев назализованного
/ri/ приходится на это слово, что составляет 24%

сешtlf
~tаtrий данного согласного. Случаи назализации

/d./

со

nроизне

модифи
в иных пози

uинх и назализованного произнесения других соrласннх единичнн.

JJucoвo~ резонанс.
Cfi

56%

случаев употребления которого нaCSJIRЩaeт

имеJ.Jно nеред словом

.8!!

(nроиэнесение

oro

что nередавтел разными авторами как~ или

как

[-da] - то,

§Ai),

накладывает

ел часто и на первый согJiасны:t! (и даже г.пасJШI) самого

CJioвa.

внзывм их наэмизаци10. При этом. в отличие от кля. в РР

по

д<А1ное произнесение не связано с nередачей определенной иронии,
а передает,

скорее,

неуверенность,

сомнение,

чаще ленивое

под

дакивание собеседнику. Носовой резонанс, ПОЯВJ'JШU1Ийся mред .цру
гими соглАсиими и гласными в начале слов при затруднениях в rша
нировапии

высказывания.

является

гласных хезитаций, RSlt [ъ:], [а:]

согласным эКВIIВ8Jiентом

таюа

(то, что передается обычно в

оr-Фографии как "м-м-м" (см .вк.лейit.У. рис .22)). Кроме того. носо
вой резонанс может являться результатом ослабления носсвых, ко

гда. например, вместо

/dom/

звучит

[

do-] ,

т.е. нечто похо

жее и на ~ом и на Дон. и фонемную принадлежиость этого "звука"
оnределить без коятекста невозможно. Число подобных случаев

в

диалогах относитР-льно велико.

Слоrовость.I 2 Появление слоговых согласных- одна из ха
рак·t'ерных черт разговорной фонетики несмотря на то, что встре
чаются они со средней частотой • Тем не 'Менее воnрос о слоrовы:х
соrлuс1шх в русском языке

-

вопрос спорный.

С одной стороны. признается безусловное налично

в РУсской речи и nриводятся многочисленные примерн

стихоп.юрно~ речи

( Реформатскиn. i9?i ,

слоrовых

OJioroвdX в

с .200-203) ; указывается

на то, что в РР редукция гласного до nуля приводит либо 1< уте

ре слога и воэникноввнию запрещенных сочетаний, Rи6о к появле-

nцл

!2

При анялизе слоговых ооr.пасных исnользованы результаты~

УЧенные в курсовых ра6отв.х студеttткоЯ ЛГУ Е.В.Ан.црщеико.
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Появление

носового
и

резонанса

очень

(б).

nеред

словами

да

(а)

нию слоrовнх 11 до.пrих согласных, nричем не талько сонорНЬ1Х. но

и всех других. eJUПOЧaJt звонкие .и rJiyxиe взрывные ( РРГ. !973.
с. 54-66' • Коррелятом. моrовостs nризнаотся nояв.лtшие ИJIИ н ми.

чgе гласноА вставки. Оrмечао'!'ся даже, что нельзя соr.nаситьоя с
сущес'ГВОВ8НИ8М CJlOГOBilX 6ез СОПУТСТВуЧ)ЩИХ BCTBBOЧRI~X

( Аrnпкина, !982,

с .е)

. Д7fя.

ГJiасШ~Х

РР в I<ачес'Гве коррелятов слоговости

уitШ:шваютоя увеличение длительности ооrласного и

ero

и~тенсив.

ноет и,
( [

имnдозия
смъrЧJШХ nри разном
месте
образования:
n k] урить), oiq>acY..a на rлacнml лри одинаковом месте
образо,

~ания (fт'ьn']ерь) и др~rие (Есина,

1979).

С другой стороны. отмечается, что nри выn~ении

.. сJюговость"

rласnых

соrласнuх нужно понимать прежде всего КШ< свойс·r

во восприятия етn соrлnоных в "запрещенных" сочетаниях,

JW.K их

ocodoe

физическое качеС'I'во

( Кодзасов, !973,

а не

с .!22).

Сnори вызliвает и фонмоrвческий статус слоговых. Как счи
тает А.А.Реформа'!'скиl, "слоговые соrласние в русской речи сле
дует рассматривать как факты вокапизмR.

npaiO'!'

у соседних ооrласных"

,

временно n04yчиnwero

т .е. как фаRуJiьтативные

вариnuип

г.nасинх

(!g?{, с .208). Rесспорность существования слоговых
D
КJIЯ И В РР DрИЗНВОТ M.D.ll8HOB (~979, С.73, 75). Фоflеt.ПШЙ CffaTYO слоговых в It1IЛ им не рассматривается.

no

ттоводу ав

CJtOro-

BЫX .в РР говорится, что в словах типа {эттъ] это-то происходит

чередование сочетания "со гласНЬiй+ rпасный со СJЮI'овнм•• ~ а в с.л<r
вах 'l'Иna вылели

-

ВUJI.елили corлaciOlA оказuваетсп

nо.пf.юценным

различителем ажов, а следовательно являв~ся "мерцающей"

фоне

мой. т •е • фонемой о мерцаоаими рамичитмъ инми flризнаitами (nа

нов, !:979. с .224-225' • nолемизируя с этим мнением, С.В.Кодвасов
отмечает, что "образование уотойчивuх дубле'l'ов с г.паоН1iм и без

uвго в высокочастотных словах тиnа некоторые/некторыв допусти
мо лишь тоrда,

когда nо.пуч8ЮU1ееся стечение согJшскых не

проти

nоречит заRонам сочетаемости русского языка" (1~73, о.~22).
Лрн мсмед~ванни слоговых согласных ми исходИJiи
что слоговые несомненио · сушествуют в РР: вo-nвpnux.
могут ПOfiВJLЯTЬCII оттщь не

вторых.

n

из того,
алоговые

тал:t.ко в заnрещенных сочетаниях; во

заnрещоннвх сочетаltаях не всегда nоRВЛяется

соглао

IШЙ, восnринимаемый как слоговой. в-третьих, вЬiпмение гл неио
го в vдних и тех же сочетаниях не всегда nриводит

к

nоявлению

с.логовоrо согласного. В связи с г.осле.nни~ мн npeд.1IJ1raeм
сматрива'I'Ь слоговне <~orJJacяыo
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110

кал ttмерцающие" фotteмu

рас
и

1te

К81( ввриации гласных.
в1,rх согласных

а как аллофоJПJ соответотвуЮПIИХ неслоrо

•

nроблема акустических коррелятов слоговос'l'И

различается

uvимони·rельно к YJIЯ и РР. Возможно, для КЛЛ поВВJtение
вставки и служит основнш..,

если не единственннм,

гласной

коррелятом сло

rовости, поскольку это наибалее nростой nуть развития допалн!=

тельноJt слоговости в словах типа кремЪль, рубъJIЬ а т .п. Однако
и

D

это~ случае

неясцо.

имеем ли мы дело с развитием о~оrовоо

ти у согласного. либо с гласной вставкой. Совершенно иная

си

туаnwя типична дJU1 РР, где nОЯВJiение cлorcвJ:IX связано со стрем
лением к сохранению ритмического рисунка слова после внп~ения

гласного. С этой целью могут использоваться все возможные сr;о·

со6ы выделения согласного, превращ&нил

ero

в алоговой

-

в

ок

раска на гласный;и удлинение.и бопее интенсивное произнесение.
,П.лл оценки того. на ос~ове каких признаков согласные опо
знаются как слоговые. были nроведены сnециальные

эксnеримент~

Из полученной ранее трапскрипции, специально не нацеленпой

на

ачализ слоговых согласннх, отбирмвсь олова, в которых 6НJia от

мечена сжоговость согласных. Сочетания с этими согласпнми ана

лизяровались с точки зрения возможности/невозможности их появ
ления в русском языке и произносителъноrо удо6ства/неудо6ства.

Данnые о возможности/невозможноотв сочетаний взяты
.Л.Р .Зиндера

из

работ

(1958), В.Н.Е.лмной и .цр. (~969), данные о степени

произносительного удобства- из работы Г.М.Боrомазова
Оказалось, что при nромушивании связноrо

(!970).

разговорного

текста CJIOГOВU8 СОГJl80ННе чаще 0ТМ8Ч810ТСЯ В "неудо6ншс" соче
таниях. Как моrовыв воспринимаются соглв.сНЬiе не -rо.лько
прещенных сочетаниях

-

в

за

слуш~ему в данном о~учае "мешает" или

"помогает" иsмекаемая из текс-rа информация о ритмичесио.й сrрук
туре слова.

Чтобы проверить. как буд;rr восприниматься те

2ie

согла.сние

без опоры на знание ритмического рисунка слов~бнаа состSВJiена
серия .n.ля аудирования. в которой предЪЯВЛЯ1Iвоь бессмысленны~ от

резц содержащие согласнке, отмеченмне при слуховом анализе как

СЛоговые ( напр., [с' OJJ-mSA.] из ;ученом совете)

•

Серия состояла из

176 о~резков и была прослуmана 7 аудиторами-Фонетистами.

Им

nредЛагалось определить ритмическую структуру данного отрезка
количество слогов и место ударения. Предпмаrапось, что, если
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отрезок содержит с.поrовой ооrласный. в ответах аудиторов

дол~

жен появиться лишний слог. напримор последовательность{Ь1zаt~\Л]
1
о
к н uбяаательно будет записаtrа как - !.. - -, а ие как - - - . Для
~ а2 отрезков ответн а.уди,.оров оказались случаnным~. Поз'J•ому д.ля
д.а.лънейшего анмиза бllJiи взяты тольRо

'J'e 44

отрезка. в которых

соt-.ласный оnознали как слоговой wrи неслогавой

и более ауди..

5

торов. С этих отрезков онли сня~u сnектроrр~~ па 46-полосном
с~tектра.r:' -юм ан8J1изато1)е со средними част01•ами фильтров
•1евоrл диаnазоне от ~iO до

tra

IO 000 Гц. Спектрогра\оtМН

в

ре ..

nолучалис:ь

JIИC'I'ИHI'ax: при ПОМОJUИ ЭВМ М 40З0 В ТОНОВОМ изображении о

5

отрезков били исключены из рассмотренJm из-за невозмож

ности ра<;ч.'Уfеиить по спектрограммам сочетrошsi,

содержащие

ело,

rовой.

llo
ГЛаСНЫХ

(jfiSK'l'pOrpaммaм бНЛИ ПОJiучеНЫ дашше О ДJIИТ6ЛЬНОС'l'И Со

If

их относительной интенсивности.. Кроме тuго 111 нее

со

четв.flия анализиревались с точки зрения их допустимости/недоnу
с~t·имос'rи в русском я:-JI:lRe о Зате~ данные спеit1'рального
6w1и соnос·rав.лены с даtпrыми. ауд11торского аин.лиэа

!!

отрезков из

39

анмиза

..

аудиторы оnознали как не содержащие слоц

I'ОI:юИ оогластай. Анализ nоказывает~ что интересующие нас

гласные харак·rеризую'l'ся допустимой co\Ie•raeмocтъiQ,

соц

нормально~

wrительноотью и низкой относительной интенсивностью.
У осталыtых

'l'OЛЫIUI слог.. В

28
6

отрезнов аудиторами

dWI опознан

дonoJiни-

из них на сnектрограммах присутствует rJiв.c

нuM достаточно большой ДJiительности (от ЗО до

80 мо) • В ццном

отрвзkе коррелятом слоговости ооrласноrо внетуnnет

добный участок ДJJИ'l'SJIЬHOCTЬIO

25

гласноп~

мс. Осtrовным признаком. npивo

cJiora.. является
сQгласного в невоэмохных сочетаJIИЯХ ( i5 отрезков) •

дiiUltiM к восnриЯ'l'ию доJtо.пнительного

нахоJJWенив

Ухе одиоrс

этого признака достаточно. чтоон соrласный бWI оnознан как сло
х·оеой. Достаточно мя опознания с.логоnости и большой

ности и высокой интенсивности

длитель

(6 отрвэкоn). Чаще. однако.

не

воэможttм сочетаемоо'I· Ь поддерживается высокой интенсивностью и

бОJiЬШОЙ Д.ЛИТ8JСЬНОСТЬЮ •

Сравним тепер.ь данные слуховоt·о и аудиторского анw1и~а. В
отрезRах. в которых интересующи ~ нас corлa.clfыR ВС'l'речается
t1евоэмож.1шх сочf:•rанинх,
.Wtительнuстъ.
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имеет вuсuкую :l'нтенсивность

он одинаково восnрипимае·rся на основе

и

в

6ОJIЬШ.УЮ

этих харак-

-rеристик как слоговой nне контекста 11 в контексте. Соrласные же
0

11 изкой

интенсивностью. оduчной длительностыо

00четаемостыо

11

норммьноА

опознаются вне контекста как неслоговне. При прщtъ-

явлении их в коr1тексте

знание о ритмическом рисунке олова

при

во~ит к обозначению их слоrовости.
Вернемся теnерь к исходннм.

внешне прО'l'ИВоречивuм ПОJiое

яиям. Что же представ.ляет собой CJioroнvcть соrласнuх в русском

-

язuке

свойство восприятия ооrласннх в заnрещеннuх сочетаttиях

или их особое физическое качество? Оuзадооь. что одно не про
тиворечит другому:

nоЯВJiение соr.пасннх в запрещенных сочетани-

ях наряду с их особым физическим качеством

благоприятствует

оnознанию corRacнoro как слоrовоrо nри восприятии

ero

з

бес

смысленннх сочетаниях. При восnриятии соrлаоннх в связном тек

сте 11и

o.n но

из этих свойств не яВJIЯется необходимым: с;1уmащий

оценивает с.логовую структуру данноrо слова.

исходы из

знания

его ритммческого рисунка.

"Заmменное" произвесение corJiacннx, Чаще всеrо эашумяен

ннми ЯВ.Л.ЯIОТСЯ /5 1 S 1 / В начапе С.ЛОВ. 06'Ьl1СНЯ81'0Я &ТО Не OOOOWJJ
качеством соrласных
s , s'
а тем. что в часто вcтpeчfliDIUИxcя
СОЧ8Т8НИЯХ /fS,js'/ В ВЫСОRОЧаСТО'I'НЫХ OJIOВ8X (ВСТВ'I'Ь, _!Q!, ~

1

cet..

и др.)

/f 1

1,

ослаСSляется, в резуRьтате шум соседнего соглас

ного становится более интенсивным, т.е. все сочетание реализу

ется как единый, нечленимuй KC»>.ПJJeкo. По мнениJD Л .В .Боп.царко. в

подо6ннх сочетаниях QI8Jieвыx ооrласных "в резу.пь'l'ате одновремен
ного образования щели и .ц.лп первого, и дт1 зтороrо

о6разуется длвтельвuR шум, оdъедиНЯIJUIИй в
nервого, и второго corJiacнoro"

ceCSe

ооrласноrо

особенности

и

(!9?7, o.i08).

Число .цруrих эашумленннх oorJiacныx в диWiorax неsначитель

но (напр., 1 t!1 nOOJie 1 s'l в CJioвe [jea"L'~] если (см .. вмейку.
рас.2З).

"fio.чYJUirКoe" и "пWiутвврдое" оровзнеоеuе corJiaoннx.

Ис

СJiедовать эти случаи довольно слохно, поскмыtу норма проаэне
сения мяrких и твердыХ в русском языке в настоящее время нахо

дится в nроцеосе изменения (Вер6ицкм, ~976). Часто трудно Оll
ределить. имеем ли мы дело с "no.rryм.RI'КIUUI" JIJDI "полутвердw.ш"

соrласными. Поотому рассматрив8.11ись только те ОJiуЧаи.

r.ne о
~аль~ой долеn определенности можно nредnолаrа~ъ появление мяг
кого или твердого соrласного ( Аванесов, 1984) •

например [ L•]
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Рис . 23 / 1'
з аш у м.1енны ii в с:ю ве если ( а ) в сравнении с гл ухой (б)
нормативной (в) реа лиз а циями этого согласного в том же слове .

f

и.

ИЗ CJIOВQ [t•u.ЬI/u.) J11J<1nt OЧJI'I'&JICII DOJ[yмiiГIC.ИМ, а (р•) ИЭ [ р•r'ь
tt'i. s Lа] ..!!bl!!fleCЛB - "по.путвердым" • Оказапось. что мяrкие от,
вердеваm в десять с лишним рав чаще,
Анализ полумяrки:х поквэап.

чем смлгчаютоя

твердые,

..

что среди них в первую очередь нyJR

но назвать педос'l'а.'l'очное смягчение 1r '1 в начапе слов noo.n:e /р 1
перед /t/, :КО'l'орый в таиом CJiyчae имеет более отJtрнтый и более

задний характер ( [prt·>tjee.~]

р[>иедсtшь. [fpr{•)in.~ыp'e]n приtJ.:

Ш!J!!).
~fзвеотво, что "перед непереnними rлв.сНЫМJJ

переднеяэнчнuе

СОГJI8СНЫе DM8T8JIИЗytOTCJI ПOJIHOCTЬI), 8 В ПОJ1021еНИИ nеред
[е

J

(

эти согласнне имеют в своем ~tачале неnалатализованную

зу" (Зубкова,

!974,

с.52). llедоотв.точному смягчению

/r'/

собствует и ще.певой характер этого сог.пасноrо. т .е·· можно

ворить о том. что противопоставление твердого
часто осуществляется в русском язнRе

как

/r1

мягкому

i. ] •
фа

сnо
го

1r '1

противопоставление

дрожащего щелевому.

В дивлоrах встречаются как сяучаи недостаточного

смяr~е

ния млrких согласных перед rлaoiiUМJI переднего рца ( [s<·>нi'ts]
сидишь, [ d. t·) ~ n 1 g1 L1 деньги) , т ах и сJJучаи смлгчешtя твердых
перед начальными 1 L. е 1 последующего слова ( [ tak(•\t]
так и,
[v<·>Etъm.] В Э'J'ОМ).
Недостаточное cJUJrчeRИe
из переднеRЗilЧНЫХ (Зубкова,

ся тем. что
приходится

/n/1 -

1974,

наибооrее пматалиэоваипого

с .5!-52)

-

хорошо объясняет

58% случаев непмноrо омяrчеНВJI а-того
corJiacнoro
на ДОJОО CJJOB оченъ. &eH)I'II • меньше ,
о6лад8101ЦП в

разговорной речи высокой чао1отностьn. которая

спосоСJотвует

осла6ленu соrласн.u и r.1аоНШt (ом.2.5).

Среди мучаев недоотаточпоrо оМitГЧения
мети'l'ь

нeuOJIRoe

/s'1 неоdходимо

о,.

ero в окончанвях возвратных rлaro
R81111JfCR, [v'Ld'Lss<·>л] В!Щ!!!Ься и ,. .п. >.

смяrчеuе

noв ( [ n.Ap't~ s<·)л]

Предс'1'8ВJIЯ8'1'СJ1, что здесь "по.луWJrКое" nроиэнесение объясняет

ся вариа-rивносnю проиэпосительноl нормы: старм норма
:еа.па nроиэнесения 1'вердоrо ооr.лаоноrо,

изнесение мяrкоrо (Аванесов.

тре6о

новая предпОJJаrает про

!984. с .205; Вербицкая. ~~6. с .65-

68). Это тот едииичннl случай, коr.ца мн имеем дело то ц с "по
лумягким..

1s'1.

то ли с ~по.путвердым"

/S1.

Недостаточно мягкий

моает провзноситьс11 а в исходе слов, оканчив81)1Qихся m /s't'l
· (наnр •• [jes<·}t') ~· [pU.s(•)t1 ] gсть). что может бытъ J3Ы-

1s'1

звано неустойчивостью оамоrо зтоrо коноонаиса,
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расnространен-

t10I теt~деяцией .к

ero

уnрощенп как в pasroвopнol. '.1'8.1t и в ди~

леtстиой речи ..
хотя nолумягкое произнесение соrлаоных очень часто вотре-

чается в диалогах , акустические характеристика "полумsп'ltИ.Х"

в

работе не исо.ледовмись. nocкOJIЬRY корреляты твердости/МЯI'Rос

,.11

сох'.Пасных подРобно описаuн в фонетической литературе

дарко, Зи~tnе:р,

1966;

Барановокаа,

196?;

(Бон

К,уэнецова, ~969;

Зуб

кова, ~974).

-! •2. 6.

Вероятность nоЛВJiения

некоторых модификаций соrласннх у раэнwх дикторов
ДЛя того чтобы проверить. не объясняв~ АВ возникновение

вняв.ленных в ходе анализа модифвхацd иsдввwаnннми произно
с11тельннми осоdенноотями .цикторов, сравнивuооъ

основных мсщификаций у разmа ДJUtторов

uo

распределеRJiе

Че!'нрем диа.поrам.

С

этой цмью 6ыпи отобраны те осоdенпости, котqрне встречаются у
кuдоrо диктора в достаточном колnес'I'Ве СJJучаев:

оrлуurвние, вокализованное nровзнесение

/L/ • /v/,

оsвонче101е

и

спвран-rиза

ция смuчных. шепелявое nроиэиесен•е llleJieвнx. .Паннне

о раопре

дмении этих модифиаао.иl по ДJПtТорам предОУВВJiенн на рис .24 •

JLJUI

сравнения приводи'I'ОR oбtqee ЧИСJJО мо,11Ифвцвроваипнх

соrлас

иых у :каждого диктора и суммарное чис.ио модифаQврованяых и
JIИПТированннх согласных,

u-

свцете.пьотвJDQJiе о степени раэrовор

нооти проиэноmения тоrо или иноrо диктора. Про~вт модвфвциро
В8.ННWt ООГJ18СНЫХ ПO.ЦCЧBTiiВ&JICR O'l'HOOB!'eJIЬHO ЧJICJ[8 ВС8Х соrлас

ННХ у данного диln'ора •. а процент конкретвнх модвф&JUЩИJ!
носительно чисJiа случаев вотречаемюот• конхре~ноrо

-

от

cor~aoнoro

(согласных) у кацого диктора. Рисунок noкammaet', ч,.о оr.пуше
ние, озвончение в опврантвзацкя омычннх · (кроuо /с/) встречает
си У всех дикторов поч,.и с одинаковой частотой.

ность ПОSIВJ18НИЯ ЭТИХ МОДификаций Н8 88ВBC.II'l'

,. .в.

вероят

01' •ндиВиду8JIЬНЫХ

DрОИЗНОСИТGЛЬНЫХ особенностеl. Ни DOК8J18З8ЦIID /v/,

Н8 IПеПQJJЯ

вое произнесение щелевых ·также нельзя объисНIIТЪ -rояько вцциа•

.цумьными nроизносительными особенностями. 78R как. во-nервнх,
они встречаются у всех дикторов. во-вторых, онв Ч81Qе вотреча

!D1'ся У 60Jiee "разговорных" дикторов, рва - у б шее
"атера
'l'уРнuх" • Верно и обратное - чем чаще ветречаотоя о,'И uo;tифJOUl
tUtи. тем как более разговорное оценввае'I'СR аудиторами произво
'0ОRие данного диктора.

Особо нужно вuдмить во:калиэаr.um

1~1 и

бессмычное произ

несение /с/. Во-первнх, эти модификации встречаю'l'ся намного ча
ще всох остмьннх {/L/ вокализуется в среднем в 60% своих про..
изнеоений. /ё/ теряет oмww n 49%) • во-вторNх, пгоцент всех
модификациl не заnиси? от "степени разrоворности~ диктора и дОh

PJic .24.

Процент основннх модификаций cor.лacma
модифицирован

у рааннх дикторов и средний проценr
ЮlХ и мтmтированюа ооrласннх.
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вольно сильно отличается у разных дикторов. MOJtНo

dwro

бн оdъ

яснмть подобное nроизнесеиие этих соrласннх индивцдуальвнми ооо

dенностям.и дикторов. Однако тот факт, что у всех дwкторов

кализация

/t/

во

и ОliИрактизация /~/встречаются столъ часто,сви

детельствует о типичности такого цроизнесенил
!З

в

разговорной

речи.

таким образом. анализ расnределения: по дпторам

наиболее

часто встречающихся модификаций помзаn, Ч'l'О описнваемне
изменения согласных не об~словлены индивидуальными

внше

осоdеннос

тями: nроизноwения, но ЯВJIЯются специфическими чертами равrовор
но й фонетики.

1.2. 7.

МодифиRSЦИИ соrмсных :в разговорной речи

и в кодИфицированном литератJрном язнке
Сравнение модификаций соr.ласн:ых в РР и в КЛЯ nроизводилось

с целью выявления сnецифики консонантной системы РР.

Отсутст

вие количественных данных о раопроотране"ности различных моди

фикаций согласных в КЛЯ вынудиво вас оrраничитьоя чисто описа
тельным сравнением.

Анализ покаэм значительные различия в степени раоnрос'lра

ненности МQЦИфикаци:й. Roтopue состоят в инвентаре nозициЯ. до
пускаiООIИХ модификации, и в инвентаре ооrласнwс., подверrающихся

различным изменениям (вttратце эти разJiичия суммированы втабп:.!).
Это позволяет говорить о том, что консонантизм РР отличается

ar

консонантизма КЛЯ 6ольшеl широтой допустимых пределов варьиро

вания corJiaCныx (ср.апалоrичный вывод

в

кн.:

PPP,I9?3, o.!OI).

Кроме того. различия в модифишщии согласных в РР и КЛЯ
состоят в том, что мноrие модифmtации corJiaoныx

( спирантиэация,

вокализация, озвончение и .цр. ) распространяются в РР ва вао дли
тельность corJiacнoro, в то время как в КJIЯ модификация ямяет
сн неnолной, затрагивая лишь часть длительности соrласного.Пап

ная: модификация согласных в РР приводит к тому, что фонологи
чески разные согласные моrут при неnопном типе
nроизнесе&ия

сближаться по звучанию. напр.
rово

соки

!З

[6] как реэультат спирантиэации

О распространенности бессмнчноrо проиэнесения /~/

iИJiocь в л'тературе (nауфоUJИМа,

процент

tt.

197!.

уже

с .268-269). Столь вы

вока.лизованноrо в JIИтературе, не отмечается.
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Т а

d

1•

л и ц а

РаЭJJИЧИll в распрос7раненнос'!'в

моДИФикаций corлacmrx в РР и в ЮIЯ
МодвфиRt.ill.ИИ

-

-

Соrласнне

1

рр

к.пя

4

з

2
Озвонченные

хак частично,

частично

так

:и полностыо

Оrлушенвые

.

C1roroвue
Полумягкие
( полутвердые)

преимущественно
сонорннв
сонорные.

реме

фрииативнuе

-

норма вариативна.

осОбенно для сочетаивА передне-

все

rpynoo

все cor.nacнue:
полностью
nеред

-

rуdннмв ГRасными.

РаЗJiичнuе

частично
них

изменения

-

по~ле

оо:rлас-

нwх

оооСSенно часто 1s',
n,', r'/, все .с7rлас
ныв перед

/t

лэнчн.нх

Оrубленнне

со-

все эвонкие
гласные

СИJIЬНО oryбJJeHIIН8
как перед губными

•

rласними. 'lВК
после них

1• !

при моеко

щелевом

( шeneJVJВoм)

nромзиесении

НазаJIИsованине

J 1 11

перед

z)

L~ t: /

n,J

все ртовuе
седстве

Зашумпеннuе, не отмечены

с

в

со

носовыми

в хезитациях,
оговорках

ввбpllpyQIUie,

·протетаче

прв

скне

Напряжен
им артику
JIЯЦd

С окраскоl

на rJiacныl

цив

в конечной nоэи

в люdой позиции

Эuфатически

не отмечены

nри эмфа~ическом

до.пrие.

вн-

IЩДеJiеRИИ

тенсивнне.
при.nнхательные

Спирактаао-

частично

как

ваннне

Фрикатизо-

14

В СОЧ91'Е\НИI!Х

fC •

ВВНИН9 (при- в некuторuх сочедыхательные) таниях двух rлухих смн~шш
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CJ108

час,.ично.

так

ПОЛНОС'I'ЬЮ

ВО МНОГИХ сочета-

ниях с большой
длительностью фрикативной фазы

------~-----r------2----~------~-------+-------4_______

-

оалабление

=икатиэоые

не сильно

сильно,
катн

apт.u<Y.wt
цiUI

nплоть до

замены на аффрв

Неаффриццро-

не отмечеnн

corJiacннe

ваннне

Разложение
ЕЩфрикат

Имплозивные

не

d '1

/t',

замена Щf.фрикат

отмечено

на сочетания

в сочетаниях rлу- в конечной пози

хих смычюа,у со- цив у .JIJIOц

оо

. норных в :копе'lной гласных в dо.льшом

Ослабление

позиции

количестве разных

не

омычине носовне

сочетаний

отмечено

носового

резонанса

09-

Вокализованные

частично {звонкие полностью щелевне •сопорвне) rласньtе 1 t

Шепелявые,

при дефектах про- у всех дикторов

.1, •fнl

r,

r~

,t ,

v, v'. j/

из ношения

r'•(J.'J
., .,

s -- s, s...,. s

возможно

часто

не о'l'Мечены

p8I'JJUipHO

и т.п.

/t/

и как резуJIЬтат шепелявого произнесепия /з/, что nриво.JtИТ к

той размн'l'ости характеристик звуковых единиц, на которую
знвает Л .В.Бондарко

{I9M,

укв.

с .!44).

Различие в степени . распространенноств модификаций corлac

ma

в РР и КЛЯ состоит еще и в том, что встреч8l0111Иеси в ЮJЯ слу

чаи "неверной" артикуляции некоторых согласных в речи

нюс mщel (вокализация

/L/,

шепелявое произнесение

характеризуемЫе -как "дефекты произнощенu")

•

отдеJrЬ

1s. z 1 к

пбо в речи

.цр.,
от

дельных групп (бессмычное nроизвесение /~/ и непалнов омяr~е
ние nереднеязычных в речи молодежи) в РР, будучи результатом
ослабления артикуляции. на6лJщ8.10'1'сл в речи всех дикторов •
Сравнение перечия модификаций coгJiacma в РР и ЮIЯ приво

да~ нас а выводу о том, что система консонантивма РР не явля
ется са~остоятельной системой по отношению к системе ооrласннх
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.118!'8par)'pBoro ЯЗ111С8.., ПОСRОЛЬJС1 1 OТJIIIЧSIICЬ .nистриdуциеА

&IIJI*'

нов к п.рад8J18МИ варьирования фонем. эти системы не имеют суще,

ственных различий как в инвентаре фонем, так

il

в аввентаре ал. .

лофонов: dОJIЬшинотво модификаций соrласннх. встречающихся в РР

зафиксировано также в в КJ1Я {.пибо в

do

в ин,циmщуаnьнuх вар•аитах)

I .З •
!

ero

нормативной форме, ли..

•

Во:ка.u:изм

.З. 1 • Обпtие пможения

Как у.ые отмечалось ранее 1 сеrмеп'l•ная фонетика РР

подроб

нее всего опасана в монографии "PyccШUi разговорная речь" (М о,

!973).

В области консонантизма в ней в основном опиоuваетсл а.

~ипсмс и лumь слеrка затраrкваютоя вопросu мо~фикации соrлас
ных

,

а в о6J1асти вокализма .цетwtъно иссле,цуmся как

количест

венная, тшс и качественная редукция о Кроыа того onиcuвWO'l'cя де·

формации ударных rласных и стнжекие гласных
О~J·мочается. что для РР характерно уменъшекио

РРР.

1973. с .42-75)
раз.личи:rеJiьной cno

соСSности rласнwс. поско.льк.у 1 во-перDш. каждав rJiacнaя
1

фонема

может оыть представлева большим чиСJiом аллофонов. хотя

JJa6op

лафаров длл в~ех rлacrwx, вмос!'е вз.втшr, одинаков в РР

к в КJIН,

во-вторых. увеличивается число позиnий. допусК8ЮЩИХ
эащm

-

вплоть до возможности не!Jазличения rJiacuыx

EUl·

нейтра.nи
в

ударном

слоrе. чеrо нет в КИЯ (там •в. с. 73-?4). Как и анализ JСО!ЮОН8Н
,..зма. aRaJntэ вокализма носит здесь по.цробнul" но oпиca!'eJIЬmdt
характер:

не рассматрИВ81>Тса JtОJiичественJШе рамичllЯ в распре

делено aJJJI<.фoнoв в РР в КJШ. нет исследовm11!11 сnектрмышх ха
рактерист•к rласных

-

все

опмсание nостроено на аrуховом

Jiизе. В связи с sтиu в настоящем исСJiедовании ставятел

ана

задачи

каличественноrо оnисани.в различай в области вокализма РР и КЛЯ
и а.wmленвя вкус<ttическu коррелтов основнuх модификаций . rлао
ннх в РР.

Ка& показала наши предшt1ствующие исследования,~4 расшире
н~&е допустJ1МНХ пределов ал.лофояичесttоrо варьирования rласных в

! 4 НеJ(ОТОрыА реuультвты этих ис<'...ледований 6uли

опуб.лико

Df.ll~Ы наюt ранее (ГеА.льман, !980 Bi ГеttJJ.Ьмав, OwyiЬto, !9&1).
~-,.ь

рр JQ>ЯВодит к перераспределению редуцированных

и

нередуццро

ваutшх в системе ударiЩХ и безударнwс: во-nервых. в безударных

слогах вместо редуцировашшх

1а/. 1о/

могут встречаться г.nac

ti.ЫA nмного образования, во-вторых. отмечаются

rласнuе

n

ударных

CJiorax.

редуцированные

Кроме того, и у коmсретных

rJiacНWt

происходят изменения в количественном и позиционном

распреде

лении аллофонов. Случаи отличного от норм КЛЯ аллофонноге уnо

требления гласных составляют в среднем около

8%.

Чаще

всеrо

иначе, чем н КЛЯ, реапизуются rласнне /а/ (!2,2% с.пучаев) и/~/
(в

12,8%) о

При этом "ненормативноо" произнесение

проявляется

nо-разному у разних rласннх.

!

.з .2. МодифиiUЩИи 'КОнкретных гласных

Гласный /а/. Извес'l'но, что дпя rласноrо /а/ 8 РР характер-

'

на 6QJJьwaя:. чем в ЮIЯ. редуJЩИЯ. Зто upOJIВJUie'I'CЯ в произнесе-

нии [ъ]

на месте [Л] , [А]

на мес'!'е [а]

и даае (Ь]

на мес

тв (а] о Если в идешьной травскрвпци11 текс'rа [AJ по~IВJ~Яется по

чти в 2 раза чаще. чем [Ъ] • то в спонтанных даалоrах оои встре
чаются одинаково часто. Есть в РР и спучаи проиэнесенвя [а] в
6еэударН1iх cnorax. i'аким образом, все три &JLПофона rласиоrо /а/
мoryr встречатьс:t в

JJIOCSol

поsиrtии, исJUШченае представJIЯе1' по

ЗIЩИЛ абсо.пюТноrо начаJiа oиlt1'anm (но не с.пова) ДJ1JI {ь] (ptc.25i
Сравнение разных 8ЛJ1офонов rлаоиоrо

/€/

D(\казнваеtt,

что

основной 8JIJioфoH (а] употреб.пяется преШQЩес1'венно, как • в ЮЩ
в ударном слоrе ( 92% ero употребJiениl) , случаи yпoтpeбJJeiВVI ero
в цругих nозициu е.циничвн. Ап.лофон [л] !'8.Ue употребляется

РР tхреимущественно в тех ае позициях, что и в КЛЯ (в
чaeв) • Иное, чем в КJIЯ, использование

attoro

в

90% CJIJ-

UJioфoнa

на6Jщца-

,

8ТСЛ В ОСНОВНОМ В ударннх OJIOГ8X ВЫСОХОЧ8СТО'l'ННХ CJIOB ( { t А К]
!!!!_, [k Akl как и .цр.). Чаще всеrо отлично 01' норм КШ1 вспо.лъ
зуется [ ъ] (в 37 , 5% своих употреблений) • который може,. ВС'I'ре
чаться не только в а6омютном конце
nроизносится

8

CJIOB •

ca~rra:ru,

но

1-м предударном с.поrе и дuе в ударных

часто
СЛ(')rах

внсокочастотннх слов.

Анмиз Gnектральных характервстик rласнuх [Л] и [ъ]

Э8JI. что дJ1Я [ъ] характерно Оолее ввuое nмОJЕеиае

noF.a-

F1 • бо:иое
f/1

высокое - FЛ по сравнению о [а] и [А]. Так. если у диктора 1
верхпял Itраница FI :аонтро.лъно-ударного (а 1 - 800 rц. а FЛ ..

!400

Гц, для.

rранкца

FI

[л]

соответственно

600

Гц и

!500

I'ц. то

в с.лоrе по (в слове ШfШ!ТНо) - 550 Гц.

В с.лоrе !!_Q (JIOHO~) - Ff-500 Гц,

n

верхнял

fll-

2ЗООIЦ,

Fj[- 200 Гц.

У диктора
значение ~ первоrо гласного в с.лове ~oB&:Q::
~онилм - 500 Гц (см .. вмейку, рис .26) • в то время - как среднее
[а}

[л]

8 9 10

7

позиции

1

1

в

9

ПoJtщuu

[ъ)

30Рис • 25. Процентное рас
пре.це.qение ал.лОфонов гласно

го

(%

от о6-

r -

15

третиА

10-

ударный

5
•

1

J....

7 8 9

Лo.Juцuu

58

/8/ по nозициям

щеrо ~исла случаев уn)отреб
ления ,цанноrо 8ЛJ!офона :
начмо синтагмы;
2 - aбco
moтfloe начало слова;
3 и

четвертый

c.norи;

4 -

nред

второй

nредударный слоr;
5 - nер
вый предударний;
6 - удцр
ний; -7 - nервый заударный;
8 - второй заударный; 9 -

a6COJIIOTHЬIЙ

-

JtOHeЦ слова;

конец синтагмы.

!0

..,.,,

Рис.

26.

-

Произнесение [ъ] на месте

'"'~~~------------~------~----~-~

[/\1 в слове опровержения м .

.,.__""*' . .

" .•• .. '111

s»ачоние ~ ударного rJJncнoro (у t'Oro •е диктора) - 750 Гц, а
rласноrо nервого предударноrо слоrа [Л] - 600 Гц.
У [л] F' I и FЛ занимают nромежуточное па.ложение
ме!ЩУ

4i(ipMalt'rlf.ЫМ.И ЗJШЧОНИЯМИ 8JIJioфoHOB [а] и rь] : F1 ниже • чем у
[а] , и выше, чем у [ь] • а Fl вume, чем у [а], и ttиже. че:м
у

ro

[ъ] ,
~

что свидетельствует о 6мьшвй закрытости этоrо rJiacпo

ero

xa-

баиее переднем

pВit*t•epe по сравнению с (а] .
Кроме изменений

в

пo

эlrfrutoннoм распределении ал

л()фоJIОВ. встреч8Ю'!'ся в РР а
случаи проиэнесения как бо
.жео откритих. так
закрытых.
нперод,

как

так

и

6о.пвв

продвинутых

и

отодвину'ШХ

назад аллофонов

rAaoнoro.

Н8ПрИМер, В

CJIOB8

ро

ТОМ (см.вкцеАку,

рис.

27 )

'J.•ак,

значение ~ бозудар11оrо DIВO
нoro состmшяет

2500 1'1{, что

св~етепьствует о его более
закрытом в продвинутом впе
ред характере

по сравненп

с [Л] (на CJiyx он восnриwt
мпется как

[Е]

) .Однако

чи

сло таких СJiучаев JJевеJШко.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

w

nosuцu.u

Рве .28. Процентное распре
дв.nеНJiе от.личных от КJUI случаев
.У,nотреблеН11Р WJJtoфoaoв rласноrо

7а/ ~YCJJOBKM) обозначеНИя те же,
что а на рис.25).

Чаще всеrо с изменением каЧ(:Jства r.ласноt•о мы стапкивавыся в заударных фпексиях.

rде от

мечается произносение rласноrо среднеrо nодъема среднего

на месте

а-образного гласного, Itanp., [udлr'en.' 1 а]

рцда

лдарвн-'!!f,

(l"лzd'en.'ьэ]
рохдеюш, ко1'орнй может кспмъзоваться и на ме
сте друrих rлaciWX Iq>oмe /а/ (см.nо.цро6nее 2.4).
Если рассмотреть теперь, в каках позrщиях гласный /а/ ре&.-=
лиэуется в РР так же, а в каКих иначе. ч.ем в К1IЯ (рис.28), то
окажется. что максимально dлизок к К.ПЯ ударный слоr, rде в
С.1rучаев r1роизносатся

[ а 1• В этоl позиции могут

95,'/%

во'!'речатьс11,

однако, все З аллофона гласного 4 КОJiичество случаев употре6.че

нкя в ударном nоложении а.л.лофопов {Л] и [ъ] примерно o,nинi:U(()«-

59
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Рпс.

27.

Произнесение

того

и

го,

воспринимаемого

продвинутого

месте [Л]

более

вперед

как

закры
гласно

r€]

в с~лове потом.

на

ВО. Н~ (Л] ПрИХОДИТСЯ
[ЬыLл]

OICOJIO

2 1 2% 1

Hanp. (

kA! Ь \С 1\]

R8Jit8TO~

6WJa. На ('Ь] • употребJiение котороrо в данпой noзmщq

вс1'}>ечается 1

как правило.

в внеокочастотных с.ловах,

пр.и.х:одwrс11

2,!%, наnр.: [dь] А!· [tьkskъt'] так сказать. Случаи реа.ли
зmtии гласного tшк

(а)

и

( -ае )

в этой позиции единичны •

Чаще всего иначе, чем в КЛЯ. гласный /а/ реализуется в на
чале синтаrмн и абсОJIЮтном нача.ле слооо (соответственно в

54% случаев). В начме сивтаrмьr отличкое от КJIJI
заключается Б "проясяении" гласного в сторону

69 11

употребление

ero

основноrоад~

лофонв, наnр.: [akлm.n.'e] .Ll<O мне, (arn."ьxh.vь',e]

а меховые.
В а6сОJIЮтном начале слова а 67% всех случаев ненорма'l'ИВЕюrо yno
треблевия nроисходит аналогичное "проясненив" rласноrо,

в ЗЗ%

употреСSлен более редуцИрованный, чем в КЛЯv rласный [ъ] (ъ&ы
st:' Ls t rй n.n. ь j л] а mестистрlнная) • По nоводу качества глас
ных абсолютноrо начала нет единодутин среди исследователей

примепите.iiЬно 1t КЛЯ. R8.к отмечает

JI .А .Вербицкая t

оОJIЮТноrо начала 118.0'1'0 обозначаются знаком

нее OWIO бн обозначиТЬ ИХ 1С8&

"гласные

и

86-

А , однако nравиль

а {!_ 6o.nee крат:кий, Чем ударный.

иногда несколько продвинутый вnеред)"

(!970,

о.68).

носимый в диапоrах "проясненШII" [а] aбcQIIIOТнoro

Но произ
начала

па

олух существенно отличается от норматввиоrо ддя КЛЛ гласного в

этой позиции очень открытw характером. что nроизводит :впечат
~ение несколько подчеркнутоrо проиэнесения.

Поскольку

этот

rласныА чаще всеrо произносится в безудЩ>НЫХ о.ловах, в которых
в потоке речи кОJiвчественвое у.п.арение 'l'еряется, а rласний nол
ного образования остаетса, возмоuо, в данном случае мы

дело с ТВR назнваемнм мачественнuм ударением.15

имеем

Это замечание относитоя и ко всем другим случаям произне

сеНJIЯ [а J в служебннх: словах,
вах.

•

к провзнесению [о] в этих сло

Приведем несколько примеров употребления отличных от

КЛЯ

аллофонов в .цруrих поэ1ЩИЯХ: в позiЩИII at.Soo.mтвoro конца моюв

( 29% · яеиормаТИВНОГО употребления): {Sm.' е t Ь] смета, (а V9 U. St8]
августа: в позиции i-ro предударного слоrа (27% нонормативноrо

употре6л.еltИЯ): (skъzatл] 2WMt. [e.tъdam.A]

эта .цама; в по-

lб Ср. у .П.В.Щер6w: "В русохам языке -качеот.венио различа

ЮТС'J гласные удв.реннъrе • неудареннuв; [е] уда:Q~нцое (переднее})
к {а] неудареннов (отодвиJf.Уfl'ое назад, но не [aJJ" (1974. c.I?7 •

60

91 uи11

2-х;о nредударного

ненормативноrо употребJrеиия):

c.11ora ( 28%

[j azлn.'tn\] я за ним. (kaks'ьda] как всеrда; в позиции !-ro
заударного о.лоrа (2!%): [acotam.] а что там. (ъt6m.kak] о том
.кait; в позиции конца синтаrм!l (14%):

[stn!eta]

;;; 2-ro заударного CJiora {~О%): [dъ6L'n.ъtak]

смета;

в пози

довольно т~.

Г.п~ный /о/. ПоскОJiьку &тот rлаоннй в pyccttoм языке

упо

требляется только под удареtiИем, 16 .к случаям ненормативной ре
дУЮ1ИИ относится П})ояснение /о/ на месте орфоrрв.фичесRОrо 2 в
6езударных с.лоrах о Иоходв из
того.

ч·rо измене11ие

r.пасНЬJХ

в рр,

как и иэмене1ше

со-

гласных. обусловлено

тен

денцией к OCJia6дemm их ар
тикуJIЯЦИИ,

а именно

лением к сужению

стрем

расирытип

рта и сокращению временп

произнесения (Баринова,
с .i05) , можно

их

1971,

6Wio оцдать,

ч~о число случаев "прояснв

ния" /о/ окажется не<1олъшим.
Однако,

29,

как показывает рис.

проиэнесение (о] в 6еэ

ударiШХ слогах

составляет

около 4,5% всех /о/. Произ
несение (о] на месте орфо
графического .2._ в безудар
ных слогах

встречается

!ОJIЪко в СJiужебннх

не

словах.

которые обычно и nри чтенп
RВJr.нютая

слабоударными,

а,

rерял ударение в потоке ре

чи. сохраняют тем

не

Рис. 29. Процен-rное

'

едение произнесения

ot

по nозициям: не

синтв.rмн.

распре-

-

rласноrо

начмо

! п/у - первый пред

ударный слог. Уд.
у.царннl
слоr. АК - а6со.mотБыl конец.

не менее

I'Ласrшй ПОJIНОГО образования ( (votta'k] ВОТ

'1'81t,

(on.kak]

ОН

~) • Почти во всех димоrах встречается проиэнесение .Q.-~раз

ноrо rласноrо в безударных слоrах полнозначнuх слов: ~околорИТ,

1

1

...

=

~. ~красочнее, COJ?2K. 2rорчена. Из примеров вон о, что

ан

не-

iб За исключением произнесения /о/ безJдарноrо в инояэнч-

х с.л.овах (см. • нвпр. : Ав.анесов,

19134 ,

с о 2! 0-2~2 J •

6i

редуцироВ8.НН111 /о/ DpOJISBOOK!'CSI ДИКТОрами 80 МНОrиХ ПОЭИЩ!ЛХ:
a6COJIIO'rнoм яачшо, в 1-м nредударном, в 1-м заударном и во 2-:М
предударном слоrах. О том. что дикторы в этих случwr.х: nроизно-·

ся·r действительно Q-о6раэние ГJlЬ.СIШе, rоворят

IIX

формантнuе XQ-·

91

рактеристики. Значения
11 ~во всех случшt:Х нижо. чем у [Л]
или [ ъJ (см •• напркмер, вмеАку. рис .30) • Формант1tые характери
стюtи этоrо гласноrо
нуrот также о

ero

( OWie&

высокое ПOJIOJteниe F!)· свв,дете.пьст

более открытом характере по сравнению с удар

tщм [о] в речи тех же дикторов.
Более откры'l'IIЙ характер может носить в РР и гласнllй [о] в

yдalJIШX слоrах ([v?>dz'tm.ok] в~ зимой, Ш!У. (v~ tpusk] ~_Q!':
nуск). ч•rо составлнвт oкWio
рактере

!%

всех /о/. О более ОТitрнтом

этого rласноrо также с~отельствует

ние частотн

Fl

Г.nаснuй

ха~

некоторое nовшпе~

во всех случаях (см .вмейиу, рис .3{}.

Ju,j.

В ударных слогах в 98% СJtучавв rласиый

/u./ ре

Wtиэуетсп так же, как и в ·ttliЯ. Однако даже в УдЩ>иом слоrе мо
жот встречаться rtроизнесение duлee переднего и более oткpllTOro

1-ласноrо

( [v] ( [b'Lgvt] б~rут_). Чаще этот rласний произносит
ся n безудщшых слогах ( fvn.as] .1 нас. [rьzgъv6мr] разrов<1ш)

Jte

В заударных фнексиях в а6солютtiом хоtЩе на местА Ju/ пoc
въшавшеrо /j/, как и на место других rласннх, может
появ

ляться (е]. нзnр.: [skoru:~] .Q.~орую, [n.''tznaa]
(ер.§ 4. Гл.n>.

не знаю и т.n.

Одно из самих ltнтереснuх явлений - "де.ла6амизация" /u/ в
6озу,царнuх слогах { РРР. 1973, о .бi-62). no Н8ШИМ на61Jюдепвям.
делмиwrизация на6JI10даетоя не только nосле мягких. но и
т нердыl( ооrласных • Моано прввести следуЮUtие примеры

после

отличноrо

vr КJ1Л лроизнесения этого гласного в безударнuх слоrах: [ pлd
n.'i.maьs'J подtlим8JОСь, [t'exn.'tkъm.]
тех~tи~У!. {ran.'enъrrt'~]
I!,SИен~. (Aftobьsъm,] а:вто6усом, [zdъk'Ьm.'entъm'i.] Q__.ЦQкумен·rАМи.

---

В ЦеJIОМ, о.D.нако, количественные раЭJ:ичил в реализации J'JI80·

иоt•о fц/ в 1~ и К.ПЯ весьма неэначителыш: rласный /и/ реализу
ется в РР иначе. чем в кля. менее чем З% случаев. т .. е.
вае·rсл

no

оказu

реаnизwtии 6.ли•е всех дРУГИХ rласн~ к нормам КJIЯ.

f.лactmй /нL. В .питератуJ)е с·rмечаетсн. что в РР. в от.личие

IOiil. rласныl /н/, как и все безударные х-ласнuе. по.n.нер·s,ает
ся не TWIЬKO количественноМ. но и twч.ествеiшоИ редуюtии
( РРР,

0'1'

62
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Рис.
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Произнесение

графнчсского

в

[Jl

безуда.рно\1

} --

m,

г

,.

н.

на месте О орфо
слоге

в

CJIOJЗe

потому.

а

. j.§f .
t=·:

J~

·0;:500

, Di100-.
i

s

1
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Произнесе ние

ударном

старичок

CJIOГe

(а),

В

[з]

:в:

CelOBIOC
точно (б).

!973, с .62) • В нашем материм е гласный /н/ также часто подвер
тается в диалогах :качественной реду1щиа: из 233 проаналиэиро
вэюiЫХ нами случаев употреблеЮIЯ этого rласноrо на ДOJII) /ы/

603 ударнuх

в

слогах приходи"!'ся ~зз, из них качественим редукция

онла отме'Iена в

15, т .е. более чем в !О% с.Jiучаев. При этом (ъ]

на мес'J·е

( ы ] может встречаться во всех noзlt.ЦWIX. Кроме тоrо,
6нJIO даже отмечено 2 случая nроизнесения [ъ] под ударением
в

слонах [ЬЪ t''] 6ыть и [tъ'] ..!!!_: В целом, однако, как • СJiе
довало оJЩДа•rь, 1 uf ударнкй реализуется в РР так ze, К81t в КJIЯ.
ГJtасний

/'L/.

Как OWIO покаэано ранее на материuе

таниf:IХ димогов, "аллофоны гласного

/t/

[ ь]

спон

в РР также перераспрв

де.пюотся. но уже в сторону меньшой реду1<ЦИИ. Если

ном уnотреблении

2

в

норматив

ветре-чаотоя почти в !О раз чаще. чем

( ~] •

то в димоrах [i.] употребляется в З-4 раза ч8111е, чем [ь] во всех
позюntюс" (rеЬьман. !980 а, с •! ! 9-120) • Этот пара..оксWiьпьrl ре
зультат nQДтверд~сл тем

nроанализировано

.nосъ, что

[ L]

?39

ne

менее на большем ма~ер•але

(было

случаел реализации этоrо rласноrо).Оказа

ветречаетон и во 2-м предударном моrе и даже

в

~-м заудар!tом; в обоих этих позициях ои произносится Ч8Ule, чем

[ь] (в

2,4

и !,Зраза соответственно). Случаи бопьшей,чем пред

писывает норма К.ПЯ редуlЩИil.. немногочисп:енны,

моиее

!% •

конце

OJIOBa

они

соотав.пяют

Как и ранее, встретились случаи уnотребленм
в синтагмы,

[ ь]

в

позиция же нач8JJ.а слова а свитаrмы ом

змась 1J,JIЯ QТОГО I'JI8CROГO H8BOЗM9JIHOI. В Ц8JIOM Ra6JIIO.Ц8e'l'CJI '1'98.D.eШOOJ к donъmeй, чем в КlШ~ редуJЩИИ конечных вау,царннх .и про

яснению

/L/

в остмьннх безударннх cлora.."t.

Itpoмe тоrо, в nовом материале отмечались случаи

сеJЫя б м ее открытого менее напрuеиноrо rласноrо

[ 1]

nроиsне

на месте

[ t] - rласноrо ~ пpв6JDUt8DIIerocя к [е] по своим формант~mм ха9актористикам {см .в.к.п:ей~. рис .32) • Ооо6енво часто такое про
азнесение встречается в а6СОJ1ЮТНОМ конце nеред nаузой.

напр.

:

[r'ec·J.] ~. [pлkazыvrьL•J.] показнвала. а такав в сочетании
с [r] ПОJiумяrким (см. 1.2); [gr•1btf1] rрибн, [zъgr·1zn.'LL'~]
!..а.грнзн~ и др.

В сумме СJiучаи отJiичноl от КJlЯ реализации r.пасноrо

1 L1

рР состаал.mот 1:2,8%, т.е. больше, чем у всех дРУrих rласных.

в

rласный Lв/.. ПОСКО1IЬКУ дикторами' наrоварввав•uимв ;циалоrи.

бliJJи Jieffifнгpв.n.цы (т .е. предпможите.льно .mща, в речи

которых
6З

г'.

··.:.·;
·>'"''

.~,
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о
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мory-r сохраняться проов.пенu eJtQI)Щeй норма) • 8.Н8JIИЭ
rлacnoro /е/ проаэводuся. исходя из

.!t

орфографического.

Известно. что rJJacвu:A /е/ имеет в русском яэuке
симости от комбинаторной позиции

-

8JIJioфoнoв
в за:еи

-

бапее закрытые и менее

за

крытые аuофоны ( Буланиа. -!970, с •94 ) •t!? Были провnа.лизированu
различия в раопре.цеJiении Q.JIJJoфoнoв в РР и КЛЯ. Оказалось. что

как и у .цруrих rласннх, у /е/ ВС'l'речается произнесение

более

открнтоrо менее наnряаенноrо аллофона на место более заирнтоrо

noCJie мяrюа соrласннх. которне, в свою очередь, произносятся
при этом недоота'!'очио МJП'Ко { [sm·itл] смета. [b'L!IsAmn.·in'ь·a]
без сомненин); [е.] на месте {е] может nроизноситься

11е только

в 6езударнюс. но 11 в ударных слоrах .. В сумме в диа.лоrах окаэа

JIОСЬ 88 СJiучаев реализации [е.] вместо te] на 1010 rлаоных (8,7%)
В у,царнuх моrах бeutee OТКJ>Н'l'tdt rJiacныl произносатоя в 5 :зf, СJIУ
чаев, в безударных- в l!.з%.
Кроме тоrо.

C:Swr:o

11нтереско прОСJiедить, сохраняются

JIII

РР те ае о~ношения "екающеrо" и "икающего" вариантов, что

в чтoiUDI, или же в СР оии бухuт инuми. По данным

JI .А .. Bep6ицJtol
/е/ на месте букв §.. !! произносится в среднем в 20% (макси
мально в 36%) при чтении те~а в в сро.днеr.t в 11% (максимально
:а l6%) в СР (!9?6, с.86). По нашим даинuм, !-о6развне rJiacвue
произносятся в СР в dеэу.царнuх слоrах на месте

е

орфоrрафичес

скоrо нескQ1IЬко ЧaJQe, чем по реsуль1'атам .n:.А.ВерdИЦ&ОI: в сред

нем, по всем дикторам в 22% СJiучаев. При иом "еКSI)Т"

.цикторu

как в нача.tе и в хонце слов в синтаn.t. так
ных о.лоrах. Нет ни QJtнol поэJО.tИи, в

11 во всех безудар
которой 6u не встре-rиJюсь

мучаев "емнья". В 1-м nрвжударном

CJrore

процент "екающеrоn

upoизнeceiWI- 34%, во 2-м nредударном - Z7%, в 1-м заударном
- 64%. Ос,.апьные пов:ацu не поэвwишт проводить коJiичвственно
ro сравнения, 'l'aJt ltaJ( число случаев AJIR них певелико. Возможно,
описанные р8ЗJiичии в распределении "екаuцеrо" и "IIК8ЮtQero" ва
риантов объпсн!Ш'rСR -rем, что в нашей

pa6o'fe

исследоВ8JПIСЬ спон

таниwе .цим.оrи, при произнесеНIIи которых осле6ление сознатеJiь

поrо контроля за формой речи и отсутствие установки

на ре8JIИ

sацию "иJCSD~~eй• нормы КJUl приводит к вoзpвc'I·WUf11 чиСJiа СJiучаев

~7 1 Л.!.Булакина речь цдет о6 ~офонах ударннх rласнuх

однако

IIP.II

произнесопии /е/ в 6озудврюц cлorwc прu

норме дол.11Но сохраниться uри6лизи1·ельно такое ае
аJJЛофонов.
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екающе~

соотношение

"е1С8НЬЯ", в то время как в работе

JI .А.Верdицкой

аиалиsировмась

неnосредственно следующие за чтением (т .е. pea.nиэmut91

"ИIС81)

шей'' 11ормы) небольшве спонтанные монмоrичеокие текстн.

r .з .З.
D РР

Модификации, эатраrивЕШЩИе вое rласные

встречаются модификации. оdщие Д11Я всех

гласных.

В

nервую очередь это nроиэнесение rласноrо среднеrо ря:ца средне

rо nодъема (а] , которнй может :вsстуnать заместителем

гласного: [vasn.A.vn.om.} в основном, [fspъm.'Lnaa]

[n.эtаЗ]

Наташа,

[~'i.taL'e]

любоrо

вспоминаю.

читали.

как замена всех rласных на [е], таи. и изменение

мчества

гласных моrут приводить к сблвжеRКD звучания аnлофовов

разных

фонем. эти явления, затрагивающие обычно безударнuе окончания,

nрuводлт к возникновению омонимии сповоформ аха

ноорr.1Вильнwх форм (nодробнее о6 етом см.

'" являются замвин

/i/

2 .4).

к

появлению

НаибQ.11ее часты

СSеэударноrо в oкo!I'I&JIIIID

на

несколько

от(~uинутыl назцд и менее внсокиl по DOA~eu, е-образный

ный { [zъgьvъr'i'L'.Les']

глас

заrоворuись, iXVaL'Jet] хвалит); /е/
сrозудариоrо па бмее открытнй гласный ( (vn.A.~L'E] в иачме ~

[prъd.J\t.z6.:n.( ье1
аенноt'<>
Вое

пnодоажение) • !'.е. проазиесена& менее

r.noooom
mactme

напря

нв месте бшее напр.tDениоrо.
мсwут nодверrать.са хезпационному и эмфатиче

скому уд.линенm. nри:. э.том · первое наб.пцQаеУсs в

HSIIIeu материале

rор!tздо чаще. Y~trmn~1!$ rмсНЫJС в хеsитация:х мохет происходlfТЬ

как с сохр.акавием. так и о изменением

о6uчно у.ЦJiаtмет.ся

dea

ero

JШ'Аiест:ва.

ГJJасннй

измаиевиsr качества !'оrда. коrха он nред

стаwrен в CJioвe овоим ооЖ>внwм 8JJJioфoнoм, напр.: [tak5to:] так
,
~. [ d v а:] ~ l1p1t оо:храиении :качества rласноrо мoryr воз-

-

никать как nроато .rt:OJIГИe ~ так и двухвершиRННе rласнuе.

Ecmt

гласный пре,Цстаuеи нвосновiШN 8JШофоном. JIИdo редуцированным,
nри удлинении о6нчно происходит изменение качества rласноrо

с

nроленекием ero В OCHOBIIOI 8JIЛофОН 8 наnр.: [ j• аа) !!_, [d v'e€}
н.ве .• На сохранеиве мчества rласноrо вnue'! и

ero

noэИUIIЯ: удар~

Jtuй I'лаqный в середине и начале CJioвa чаще сохраняет

качество

( [ud"i,v'tct'ьt'nы]

у,циви'lельнна>, в a6cWimиoм коюtе пеРQхо
дит в редуцИрОванний ( [mn;eь} !!!!!. [dа'Ь] А!· [ltoъl ~ и
т .n.). Случаи. уДJiинения г.ласнuх в диаиоrах мноrочвслеuны, oбt.'l
lio 01щ встречаюте-я :в соозах , частвцах.. местовмеЮUIХ <a.J!Q. .lШ. ·
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!!Ш! и др.) , т .е. в словах, на которых Ч8111е всего происходит хе
эитацин.

HapJUtY с по.лн.ым внпццени:ем гласных (см.. 1 .4) • вcтpeчWD'rCJJ
и вставки rласюа:. Кроме мноrочисленны.х коле6аЮtй, коrда хези

тационная ВO'l'a8f(.8 ПОЛМЯ9ТС11 ~еред CJIOBOM ( {е: }' Х оС'е t] Э-Э-!
XQ~) и поСJiв CJioвa ( [~'U,лv'ek'Ъ~] человек з-э-э), .нa6.moдwoтCJt
случаи вставки паразитических rлаоrшх в середину едова

согласными: [vъd:'ebr't} в деdри, (pъtьkL~u.~ьr"A]

[р'еrъvъе]

меJЩу

nодключена,

первое и многие цруrие. Это приводит к изменениЮ'

ритмики слова в связи с nоямевием доnОJiнительного слога,

в свою очередь, вызывает появление омофоиии (см.

что.

2.6).

В целом количественные различия между реализацией rласиых
в РР и КЛЯ могут быть сведены в оледующую таблицу:
Т а б JI и ц а

Гласннl

2. РаЗJШЧИJJ

в реадиэации r.пасннх в РР и в КlJI

Число
реалиэа-

ЦИЙ

/а/
/о/

3884
619

/tk/

7(!/

/н/

233

1t 1
1е1

739
10!0

Процент реализаций

Отличается от КЛЯ

Совпадает о К.ЛЯ

87,8
94,5
9?,5
92.7
87.2
9{,3

!2.2
5,5
2.5
7,3
12.8
8.7
'i= 8,2

i= 91,8

Из таб.n.2 вJtдНо, что nроцент отличннх от КЛН

rласных в ди8Jiorax невелвк (в среднем
глас Нlle в РР оказнваютсs rораэдо

ремизацd

8. 2%) • Таким образом,

CSOJJee

усто.Rчивнми, чем

со-

гласные, котарке модифицируются в среднем в 17 ,8% случаев {Бе
лявскd и дР. , lЯ84) • Модифакации гласных в РР не 'l'OJIЬRO коли
чественно мanoчиCJieltНee. но в мчествеиио менее разноо6раэны

,

чем модяфИJШЦИК согласных. Тем не менее особенности реализациа

гласних пpolllWD)TM по-разному у разных rласнwх. ДЛя /а/

6U.Лыnм, чем в ЮIЯ, редуJЩВЯ, дпя
их в беэудЩJIIЫХ слоrах. JUIЯ
тpeбJieRИe ап.nЩюнов

[ t]

к

1 о/

1~ 1 -

[ ь] ,

для

в

1е 1 -

произнесввив
недщl.ферею:рtрованное yno-

1 u, 1 и / и 1 -

наличие

чественной редукции на месте каличественной. Кроме тоrо,
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это

ка
реа-

л"з 81 tия разных rласнwс в РР в разной степе1ш от.личается

от их

1 а,

реализrо.щи в КЛЯ: максимально это раз.личио для r.пасных
м 14 нтмuльно - для l''Jiacнoro u.

~/,

1 1.

Однr..tКо,

1\

PlJ,

несмотря на различия в модификации разных гласных

можно выяви·rь ряд общих закономерностей.
Во-первых, на большем материале nодтвердИЛась

rаное (Гей.льман.

ВЫЯВitениая

J.980) особенность вокалической системы РР, за·~

~'~11 к,чающмоя в nерераспределении ударних и безударных в системе

родуwtрованных в не редуцированных: в РР могут ьстречатъся

Y...ait

уд>Ч'нне редуцированные t -rак и безударнив rласные uоJшого обра~
ЗО!IЭНИЯ.

Во-вторых.

оказалось

•

что изменения rласных.

как

11 изме

нения co-rлacНl:lx. o6yCJioВJieньt в осJ!овном ООJiа6лением их артику~
ляцrtи: модификаi.IИИ, связанные с ослабJiением артикуляции

ГJiас

ных, nокрывают 46% от о6щеrо числа их мо.nифиR8ЦИI. В результа-
те ПJ>Оисходит замена более ttапряженншс rJiacнux на менее напря-

"

.женные , замена всех rласнwс на [а] в 6о.льmая

редуюtи~ rJiacннx.

вu1южающаяся в произнесеuии rласны:х: с качественной

редуюtией

на мес·rе гласных с количественной редуiЩИей 11 приводящвл к то

му. Ч'I'О в РР все глаоRНе мory'l' подвврrа'l'ься качественной рщ1, -

ци)f. В резуJiьтате ома6ления rласннх в

rr·

происходит сцвиr

r.JIOC-

IOJX к центру: более закрытые и dолее nередние

[LJ, [е] ззме~
ются на более открuтне и ото.цвияутне назЩt t 1] • (е.] ; на месте
бмее закрытых и dмее задних [ u.] , [о] nровзнося'l'сл dолее от
крt~тuе и продвинутые вперед [ v] , ( () 1 • OтJt,HTI::\ {а] реализует
сп, как cSOJiee эaxpu,.ue {л], [ ъ] • OcлadJISie'l·cя и nризнак ла6иwш
зшtии. о чем свидетОJIЬствует замена [u.] на [u] и [о) на
[~].

~инственной модификацией, связанной с более напр11Sенt~оl арти
куляцией гласных, оказалось п эмфаоrическое

УдпИtlенио • приводящее к появлению долгих
них

.

11

и

хезитационное

двухверщинtШх

t'Jiac-

Полученине нами даfUШе. с одной сторонн. подтверJШают

nepBijlt вunод, rq>иводимнlt в монографии ..Pycc:RaR разrоворrtая речь ..
(l9?З. c.4I ) .. эаюооч81)ЩИйся в увели.чении числа позиций (BПJI<YrЬ
до ;ударного ало га) , в которых мoryor не раuачаться: t'Jtacныe,

с

другой С'l'Ороны, опровергают второй внвод, соотоищий в том. что

набор аллофонов для всех rлас1шх вместе ~эятых одинаков в РР и

кля. D PI' пОJШJiяется несколько млофонов. не отм6чентvс в ли
'l'ер&'l'Урном языке, - это [v, ::>, I].

1.4.
Как отмечается

n

ЗJrJ[mtCИC

литературе, в 6ОJiьmинстве случаев и фоне

тичеоuй ЭJJJIИпсис, 18 и .цруrие виды линrзистичес:коrо э.п.лицсиса

являются результатом определенной лингвистической эRономии. же
ланием rоворнщеrо выражать тояько wtнимум необходимого.

ЭJIJiип

сис может рассматриватьса как одно из nроявлений эако11а наимень

ших усилий

( Schuh, !974, о.20). В РР. где тенденция х <W...ааб.ле-

нmо артИI<уляции очень 8.еЛJ1.1Щ.

около

5%

ЭJLЛиптируется.

по натим

д.аи1mм

соrласннх и oкOJto З% rласН»Х; чаще выnадет'

и гласные в внсокочастО'l'ных словах (см.
Эuиnсис

-

еоrлаоные

2. 5).

одна из ~Ю1Х черт РР. Естественно nо81'ому. что

явление пмноtt реду.кции (ЭJIJlJIПcиoa) в pyccRo~ разrо.ворноА

речи

nодробно оnисано в фокетическоl литературе (Кодзасов, !97Э; РР

1973; Земская. ~979). Однако в С1Ществуmщих работах анвлив яnле
ниR эJLЛипсиса. мк и анВJIИэ др;уrих ямений разrово,риой фонетики
носит чисто оnисательный характор. КОJrичественнне даннне о час
тоте выпадения оог.ласюа в rJiaoнвx

в конкретных nозициях отсут

ств)~. l!еищу тем при автоматическом распозназэании слитной речи
и при обучении IIОtНiМВНИЮ pycoкolt РР норусских учащихс11

необхо

димо учитнвать лишь достаточно часt'о :встре'Чаоnиеся СJiучаи &JIJiиц

cиca в цежесоо6разно nренебречь единичними случаями.
Поскояь.ку известно, Ч'I'О СУ1f18С!'вует пorraкяl!'aJJRМ

корре.nн

ttиЯ между инфорМ8.'1'ИВНОС'l'ЫО СОГ.Л~СRUХ ( t"pJRП OOГJIBOIIW) ИХ
1'0ЙЧИБОСТЬЮ

И ИНфОрМаТИВНОЙ

СТОЛЬ~ можно nредnоложить.

ЗН8ЧИМОС!.I'ЪЮ (I'е.ЙJ1ЬМЭН •

:ус-

1982), nо

чrо раэнне зD~I~ с разной · час~о~Dй

бу~т nодвергаться эллиnсису.

При ЭJUI.Иncиce членов предложения, CJJOB, морфем,

фонем

МЪ1

имеем дело с такой ситуацией. аоrда "в интересах rоворящеrо -эп._
растить высказывание мысли, в интересах с.луwателя

'3 простить

про·

цесс восприятия внсказаиноrо" {Русский нзuк и советское с6щест..

во ••• , !968,. с .24). Можно nреJUiо.лопть. что развне с.лучаи аJJЛИП·
сиса будут обладать кроме количественных еще

и

качествен~

различиями: о;цни моrут оказаться более существе~ньrм nрепятс'l'ВИ""

!В При этом мы присоедwпяемся . к мнению Р.Р.Касnранскоrо о

необходимости раз!_Уаничения терминов "элизия" 1t "эJLЛипсис":
яnление wьнажоrичес~ое, второе - чисто фонетическое,
контекстуальнов.
когда чаот.ь CJJQ!48 (jлаго.жtарп контексту. .. • мо
жет реnрезентировать вое с.nово"
с.БЭJ.

nepooe -

t!.966,

68

,_. JJ,11Я ycnemtюro ооущестменил коммуНJ11tВЦИИ, чем .цруrие. В си
8
лу Э')'оrо мы еще раз о6ратияись к анмиэу фонетическоrо ЭЛJIВП-

CICB•

19

согласные. Эл.лиnсио соrласннх ан8JIИзируется бмее подроб-

- но в связ.и с тем, что соrласнне в РР вШJццают чаще, чем
нне. тля -вWIВ.11ешш OJIY'Iaeв собственно эJJЛИпсиоа
55.циалоrав о6.ъемом oкOJio

2500

на

rлао

материале

соrласннх рассматривмисъ

раз-

личпнв вццн эллипсиса. Подсче'{' производился по транскрипции ,цв
aJIOI'OD путем

сравнения

ццеSJiыrой

траисRрJШЦИИ

с

реа.льной.

елучаи обязательного эJI.Лиnсиса, предпиоываемне современной про
износительной нормой. напр. сочетания с неnроизноовмими соrлас

н.ыми (Аванесов, !984.. с .!88-!93), и случаи воэмо•ноrо эллипси
са. напр. усеченные формы имен и отчеств ( fJ'ВМ а, с .223 и CJieд.),
из рассмотрения исмючалиоь. УчитнВ8J!Иоь тОJIЬко

те соrласнне,

которые в соответствии с нормами КЛЯ обязательно доп8ИН произ

<%

носиться. Процент случаев эллипсиса для КSJtЦoro соrласноrо
эм. ) подсчи·rнвался путем О'! несения чиСJiа непроизнесенных

rJiacныx ( ILЩ.) К ЧИЩJ ВД08JIЬНО оидавМЫХ

co-

el'O - _ пр0ВЗН900НИЙ

( пидеап:ьн. J ( та6л .3) •
Из та6JI.З вuно, Чfl'O

aoiUtacwe

разбиваются на Э rруnпн

зависимости от частоnr .lfX внnццения. !-я группа

однвм соrлаоиwм

/j 1. a01'opwl

2-ю rpyПIJl входят uоmасные

представпена

8JIЛИПТируется в 28% ежучаев.
1

1 Ь , d.'.

с,

матеркапе СJI)'Чаи эмапсисв.

1k , g ,
1

х

1

,

Во

v, f 1 {!6-iO%).

оотмьнне ооrлаоНЬtе образуют 3-ю группу. Отсутствуют
1

f

1

,

Х, с

в

Вое

в

, m.', З

1

нашем
:

1.

что

щлв пщрJtИ ·Ч8fl!IU>eX соrласных может быть объяснено ммой часто

:тоl! их J:Всmречаемости в речи.. Рассмотрим коНitретнне соrласвне.

/.. J L.

Известно. что даже при чтении текста

/j /

часто

не

произносится там, rде это предписывается орфоэпической нормой

(Бои.царко и др •• !977. с .б) .. В диалогах из 47~ случая 8ЛJIВПСИ
са [j ] 88% nриходится на безударные окончания, из них 3~% со-

19 Необходимо помнить, что oCS ЭJШиnоисе (nолной редуiЩИи,

~а.цении) можно говорить .лиmь тоrда. когда, как в данной ра
vоте. речь идет о сравнении с полной словарной формой КJ!Л, .ко
торая может на самом деле не существовать в РР. либо существо
вать на правах дублетпоrо варианта "усеченной" собственно раз
говорной формы (ер. 2.БJ. что делает неприемлемым ни один из
терминов nри описании явлений РР "изнутри".

69

ставлЯ!D'r rлвrолы,

21 - nрилагательине, !.7 , 5 - оуmествителыwе
!2 - местоимения, 6,5% - nричастия. В 7'/t СJiучаев /j 1 не про.«з
носi1ТС.fl в начме косвенных падежей личных местоимений ( [ i. v 6 ,

i.j·o] ero, ее и т.п.), частиц ( [ts':o} еще) и союзов{[еst'i.}

если) • 4. 5% состав.лЯIDТ прочие случаи. Интересно 6WJo проверить
Т а

d .11

и ц а

с OГJIElCШliЙ

.

J

Ь'

d'

Частота ЭJLnиптированШ:l.Х согласных в диалог.ах

-

п:ццемьн.

nреальн •

пм.л.

%&.л.л.

1636
157

1165

47!

28.29

!З{

26

~6.56

496

421

?5

15.~2

293

250

1586

!346
392

43
202

~

z'

436
416
775
490
102

t'

778

g

464

742
446

r'

583

565

;re

!4.68
13.05
10.09
6.97
6.(11
5.!0
4.90
4.63
3.88
3.09
2.'19

29

m,

1124

р

~~5!

2.55
2.22
1.91

n.

!929
87!

2475
1!08
1099
1129
1894

71

d

2546
1137

с

v
f
v'
L.t

z

t

L
ь
р'

n.'

465

44
29
47
25

97

5
Зб

Э87

?28

857

466
212
1041

473
2!5

1:8

25
22
35

з

{.8!
!.61
1.48
1.39

IЗ

l.2З

14
?

l

1054
403

8'

640

636

s

1380

~3?2

k

!44!

1433

4
4
8
8

742

738

4

1.029

{02?

2

1.00
0.63
0.58
0.56
0.54
0.19

~-i288

~~4.92

s
r

Все гu в д.аа-

JIOI'1:\Х.
?О

3.

~=26183

399

}:с24

895

..........

нвсколько часто в этих словах

/j 1 проиэвосвтся.

Подсчет,

про

изведениuй по транскрипции текста одноrо диктора, показu, что

из od.Jlaeмнx 70 случаев

/j 1 пр.исутсt'вуи всеrо в Z1, из них 19

прахо.nитсs на oкoич8JIJIJI rлвrOJioв, в КО'I'Орых

[

jJ

провзносится

и отсутствует одRИаково часто. В ОС'1'8.1ЬIIЫХ формах мучав появ

леf{]!Я

/j 1

единичны. EcJiи согласиться с 4fем. что в РР

"то, ЧlfO

часто встречавтсн, и есть норма" (ЗемсR811, !9?9, c.i9). NOJIИO
считать произнесеиие оnисываемых форм без /j 1 нормоl РР.

u

исчезно

nеред безударннм нелвбивлизованв.ым rлаоннм

эяпипти

Как отмечавТСR в п-rераТJ1)8, "неясно 1 счwrать

вение

/j 1

ческим яВJiением ИJIII правилом кодифицироваввой речи" (Кодзасов,

r97З. с .129) • Думается 1 что зто прилоаимо и к rласянм ла6ими30ванннм: как позиция, б.пaroпpaJrrCТВJDIIU ВШiaдeii.ID,

шово

[tъka· а] такав шрrо чем отличаетов· О!' CJioв {pьku.pa·u.] поку
шw ми [Lksp'Ld"i.cы·u.] экспеДИЦID). При :выпцденив [.j] второl

rлаСННЙ ООЬIЧНО Представлен WIJJoфoHOМ ПOCJI8 МJП'ltOro, напр. { dU.mъ·u., kt\torъ·a,rлb6tъet] rо-маю, которм, ра6оt'ает.

Это

тверадает тот факт. что в данJ1ом CJiyчae мы имеем дело

под

с фоне

тическим. но не фоно.логическим эллипсисом, так как в помаднем

CJiyчae 6Wio сsн

* [dU.m.•ыL, tлkал], как

это происходит в диапеК'l'

ной речи. Дово.лъно часто встречаются случаи, коrда

неот.четп

вость артвкумцu 6еsударноrо оконч8НJ111 приводит не 'l'олъко

отсутствию соrласноrо

ГJI8СНОГО ( {j

aznaa]

[ j] •

но а к произнесеНИI)

к

нейrралъноrо

а ЗНВJО). {Подробнее ОМ. 2.4.) К СОЖМ9НИЮ,

отсутствие кмичественннх данннх об 8JIJIИflCИce

1j 1

в литератУР

ном яэнitе не позвQJI.яет произвести точного оравнеНИJJ

распрост

раненности таких форм в РР и в ют. В заударных окончанилх на

Ряду с вышщением

/j/

в интервокальном nOJioжefli4и

встречаютои

случаи эJLЛипсиса его вместе с последующим r.ласным, что

приво

.uт К СТиранию СЛОНеСВОЙ I'Р8.НИЦЫ: [m.ъt'ьr'j aLt\'ЬЪtv'eS: t1.ЪS 1 ]
ма~ериальную ответственность (пQЦробнее см. 2.4).
Стuрание СJiовзсной границы nроисходит и при внпэ.цении /j 1
в начале местоимений и частиц - при этом они чаще всеrо cтEJto

ВRrca энклитиками за счет ослабления словесноrо ударения,ивсе
CO'Чe't'SJiИe Превращается В ОДНО фонетическое CJIOBO ( Иапр ., [ j аеИ
!!..е!, [n:'etыs': о] нет еще).
Сччтается, Ч'l'О утрате звук-ов в РР способствуют два ycл.o
BIIJJ: ! ) Фонетические особенности организации звуковой цепи,
7~

2) ВЫСОIС8Я С'1'8П8ИЬ ХэбН'fОЧИОСТИ ОТДеJIЬННХ BHCOKOЧ8CTOТifblX ЭJie
ментов {Ко,цэасов.

19?3, c.II!).

Лри внп~ении

/j/

в окончания

и местоименилх оба эти фактора действуют параллально.

информативНВR иаrру.аиносtь тех и друrих в поиоженив
пи мало контрастир~их злементов

-

ero

в це

/j/

в соседстве с rласнuми

/j 1 сn·о

способствуют C!'Q.IIЬ Час!'ому ero отсутствD. ЭJJJiипсису
со6ствует и

Н.зкая

бJIИзость а гласным, так как известно, что, "че

тот uи и11о1t соr.пасннl d.Jtиae по своей акустической

nрироде к

rлactwм, тем он менее устойчив"

•

Lc/.

( Эицдер, !964,

с .2?)

При рассмотренив произнесеиия o~oro

месте двойноrо corJracнoro в Кl!Я {Аванесов.

соrлзсноrо

J984,

па

с. !68-!?8) ни

чего не говорится о возмохиости nроизнесения глагольных форме
1

/с/ на месте /се/ ({цё'iсл]

IЧИ't~оя). Не упоминаются там и фор-

мн числитеJIЫIНХ с /с/ ([dvac'Ьt'] сЦввдцать). в нашем маториале
nодобное проиэнесение поцрыпает 98% случаев эллиnсиса /с~ Прел
отав.ляетси, что произнесение /('.с/ в этих CJiyчwr.x не несе.т ни
каJ<оИ ннформативноl наrрузки и именно поэтому т.шс JIOI'RIO уст·ра
няется. в РР.

L.~~ li'l_. В нашем материале

1 Ъ'1 регулярно

в местоимепи:юс тебя. тебе, се6я и 'l' .п.

соrласного) •

1 d!1 -

( 100%

не npoИSН4>CИ'l'CR

СJlучаев эJU(апсиса

в rлаrо.лах ~.vд.ет, вwт.. едет и др. {60%)

в числитеJJ.Ьных отмесят. Ш!Щ7ьдесят

( 9. 5%

случаев) •

соние этих форм без ин'l'ервокалъноrо соrласиоrо стацо

Произве·

D :rn'

ухе

trривьгчным. Они вxoд.fl'l' в словарь сокрашенных дуОлетных форм вн

соRочастотных слов РР (ДJIJI rлаrолов это отмечено и в

с •?7) • Осталъные случав эллипсиса 1d'1
сочетwtий d'/d в dYd': [v'i,d'esьt']
ние конечного сочетанu

С s't']

[ z' d' .... z'],

-

(.FfP,

I9'7З

это cтQeJJИe стнковнх
вер;ь 8_есять. уnроще-

nро•звооооrо на

меоте

перед начмьннм звонким ежедующею OJroвaz [itz'Ь'et\)IJ(-1

шесть белых и проиэнесение одного соrласноrо на месте двойНсl'сJ

в середаяе слова:

[ рлd 1 е t ъt,] под.целать.

1f 1

и 1 v 1. Выпадение атих согJiасных nо,ц&рJtИваетс.я ~
неткчесКJtми факторами {там •е. с. 93-94). На наэх,ур устойчаво01'Ъ

1v1 в

6t1стром темnе уJСаэнвал еще в 1964 r. Л. Р. Зиндер.

отмв'

чая, 'ITO из звоР.КII.Х •е.иевнх 1 '1 1 и /v 1/ ЯWJIJ'I)ТCЯ нааме11ео ус
тойчивыми (1964 , с .18) • Соrласпый 1 v 1 ЭJIJIИnтируется в частtА•
1
CJIOBWC 1181ЩЦ rласнuм ( ( ot]
.!Q!, ( AS : е] !!_000Щ8)
И меЖПУ

rласtwми
дает

?2

( [n.'tt.'i.6]

1v 1 в

{gtЬAr

1

ничего,

[tAo] тоt·о и т.п.). Часто nutiB..
;r:-:u.] roвoPJ!, [ g'Ьлr'~ t] -говорит и в о.конс18·

нин1t

глаголов

и

nри;шrател.ьнwс

меж,цу r.пасними

!:,ПГ.a!JJ~tnaл. [n.оъл] нового). Согласный

([spr~sъъt 1

1 J1 регулярно

вuпадае~

~нf:;д /s.s'/ ( [staL] встал. [s'~] все, [st>tk't]

вco-i'Aitи),

1ю

мажет _вшrадать и перед другими сог.паоНЬJМИ { [ ё'tra] ~ера,
[ skoL'e] в школе).
О<'талъiШе соrласнuе д8101' незначите.льний nроцент

случаев

ЗJJЛИIJCdCB.. Для 6олыпинства из ПJDC также харАктерно ВЫIIЕЩение в

очень частых словах ( [~LLлek] чwiовек ДJISI /v'/. [sU.sъj] P!JJ.:::..
шнй дпя 1 L /, [ t о kА] TOJIЬKO' [ s t о kA1 C'l'QIIЫtO 11 "1' .п. ,IUIЯ /11/).

-- Гласные. Если соrласнuе вuпадают в среднем в 5% СJiучв.ев.
,.0 rлuе~ше выnвдаю't реже - » среднем в 2% случаев. 0СJrа6ление

ГJtасного до нуля определяется позиt.tие.И rласноrо по отношению к
уднре1шю. Так, чаще всеrо эл.nиптируютсл rJiacнue первого заудар

ного слога (РРР, !973, о.46). Соседний corJiacныl при этом
жот rrp~:~oб рета'l'ь слоt'овостъ. что отвечает тендеiЩИи

к

мо

coxpaнe

lнtn ритмики слова. Влияет на шАnвдеnие гласных в ком6инаторнал

nозищш,

n частности стечение двух одиJtаковwс соrласш1х (там же,

с.48-54).
Ревультаты анализа нашеrо матери!:Uiа хорошо соrласуютси

с

э"Гой о6щей тендеiЩИей. Можно привести нескОJiько примеров .выпа
де н ин rлас1шх ме~у одинаковыми соrласНЫМII разtюrо спооо6а оd

разовплия: между смычными rу611.ЫМИ ( [е povлd.u.] по пово,уу, [ pl\.
t'em.;] no темm.t). переднензwчны.• ( [pr~d.d~s'ьvл] предндУigеrо),
эа.nнояэuчннми ( [n.'tkkovл] никакоrо, [ k~ tetл} какие-то), MeJI-

•

ду 6око.еuuи сонорННми

' Lл]
{ [d'eL
о

.челма>.

Нtшадение r.ласного часто происходи не 'I'OJ(ЬKO меJЩу

оди-

наковыми согласными. но и меJЩу одинаковЫNII по месту и способу

о6разоваии.я соrласннми. различающимвся либо по твердости/мяг

кости ( (XVa t~'t
скажешJ~).

о

XB81'1J"''), ЛИ60 ПО ГЛJХОО7К/ЗВОНКОСТИ

((skaz• S]

Чаще nсего 8ЛЛИП1'ируmся rлacНile в позиции пос.ле

мт коrо

и ?.собt.нщо между мнrкими { [':}'vЪt/tkA]
lteooлиR~. {z:ap's'a.m. t.] ~-~~иоями. {mn.' а
мена). Соседство мягких согласных
д &.лает rластшn б мое закрытым и продвинуruм вперед' т. е. nосле

tl.iiг~<~t]( cor'Jiaciшx все безударные. кроме
8JUiot,OJI:"tJ.ta [ t 8 , Ь] , КОТ0}.)U8 СКЛОННЫ К
c.~OJ.

предстазле ин !J РР
DW!IIOI редуiЩИИ ('ММ D,

1u, /.

?Э

Как видно из nримеров. ВШiвдение гласного меJJДу мягкими

согласными встречается не только в !-м заударном, но и в ~-м
предударном слоrе (в К1UI это

OJior

наиболее смьвнй,

наименее

редуцироваННЬiй). В РР д.ля выпадения гласного в 1-м предударном

слоге также необходимы определенные условия:

.{)

положение

ле млгкоrо согласного, 2) удлинение, "утяжеление..

1-ro

части. т .е. nоложение

ва {там же, с .45).

Meqy

noc...

nредударной

предударного слога не в начале сло

мягкими согласными в начале слова эл...

липсие гласных в -1-м предударном слоге встречается в наших ди

алогwr в высокочастотних словах:

[ t 'р 1 е r
о

1

]

теnерь, [ s 'ё · а s]

сейчас и др.

Внn~ению гласного способствует и соседство о rрупnой с~

гласных:, {jes't'es'~"n.A] естествШQ. [dv'ekom.a;tы] лве комна:
тн. f dt'L! "L'n,ъs't' i] ·.цитв.nъности.
Иrак, nоЯВJiение ЭJLЛJШТированпоl формн в РР внsнв810Т

раз

JIИчнне фаАторu:

1) фонетичос:киэ: характер самого соrласпоrо ИJ(1(

rласиоrо

и фонетичесш~я позиция (комбинаторная nозиция, позвnил по отно-

шению к :Ударенnю,позиция э.пемаt~·а в о.паве и во фразе)- 6ез,ударные
r.паснне rораздо менее устоhивw в РР по сравнению с ударными и
выnадают так же часто.

как и ооrласные;

узкие rласнне менее ус

тойчивн ~ чем тир-акие

( 'f'SМ ае. с .!У! ) ; самыми неустойчивuми нв
JI.mотся безудар-ные [ i.e] и [ь] (там хе, с.50). Такие артикуля
торно слабые согласные, мк 1J 1 и 1 v /, выnадают чаще других
сог.ласних. Ослаблению corJiacннx вплоть до их выпадеiiИЯ благо-
nриятствует nоложение ме~ rваоннми и в сочетании двух и бо

лее соrласнwс, а

,.aue

нахоJtD.ение в середине слова

{там

же,

с .107-!~6) • .lfJiя внпl\дения r.иаснsх 6Jrаrоприятио полоsение ме~
одинаковыми: соrласными.

соседство с мягкими согласными и груп

пой corлaciOJX, а !'аю18 нахоцекие в !-м заударном и 2-м

ударном

OJiorax

пред

(там :ае. с .4З-Б4). Как соrласные, так и rласнне

чаще внпвдают в обычно не нео1ЩИХ на себе ударения

малоинфор

матпвншс словах (РРР,

нашим

1983,

о .19-20). э.плипоио. по

на

бтоденилм, чаще ветречаетоя в словах, стоящих в н.онце фразн,
в том случае.

-

коr,ца синтаrмаnчес:кое ударение смещено к начал:у;

~) фактор частоты употребления: ЭJJJiиnoиoy блаrоприятству
е~ встречаемость в внеокочастотных словах и морфемах;

74

З) экотралинrвисти~~во:км:е факторы: норма РР, как

11 норма

I<ЛЯ. имеЮIQая дисJференциацию по жанрам и стИJШМ. доnусJСает одни
nроизносительные формы в беседе, скажем,с родн~ШИ

и

близкими

на бытовую тему, и предписывает употребление .цруrих, менее ре
дУUИрованнwс форм в разговоре, наnример, на деловую тему с дру

эьЯМII-КОJIЛеrвми (даже при ero иеофициальном характере) • В
ответствии с этим во мноrих случаях соrласные (и rласные)
nадают опорцдически

-

со
вu

nри меньшей неофициальиости общения реа

sзуется nолная форма, при большей неофициальностi!

- усеченная
форма, напр.: А вы туда не .(коd'ьt'е] ходите?
(из разrо:вора
кOJIJier) и Rv rде ты [хоьs] ходишь? (из разговора приятелей по
телефону) • Однако в данном случае моино, как и при воздействии
всех друrих факторов, говорить JIИШЬ о тецдеiЩИИ к употреблеwm
!ОГО или иноrо варианта.

В речи мы встречаемса со сложным взакмодействием перечис
ленных факторов.

дельности. тем

ни один из которых нельзя рассматривать в от

dOJiee,

что не вcer.na они .nейс-rвуют в одном

на

nраwzении. Так. CJia6uй соrласныl /f 1 о<Sычво вшщцает в частых
словах (всё. всё-таки. и т.п~>. однаксив редких CJioвax в ин
тервокальном положении

он может вwnадать,

несмотря на

то.

что

находится в у;царном с.поrе. напр. [rn'Ьgrl~tъ~nъm.} маrни:тQфоном.
Таким образом. ecJiи общие причины nоявления сокращенных форм в
РР достМ'очно ясны, то nредсtсазать точно поiiВJ!ение тоl или иноl
словоформы в иажnом коннретвом случае весьма затруднительно.Мо
ано лишъ rовори'l'ь о большей uи меньшей вероятности

появления

того или ияоrо варианта ..

Рассмотрим теперь на ма'.l'ериме соrласiШх

те последс'J.'вия.

которuе вы:энвает ЭJIJiиncиc в РР. Случаи выпадения ооrласных мак

но разбить на нескОJiько rpyпn. Первую. самую

r.шоrочисленную,

rруппу сос-rавят усеченные формы высокочастотных слов. ЯВJIЯЮЩИ

еся нормативными для РР (31.6% всех случаев ЭJIЛИпсиса) (см. 2А).

Вторая rpyJШa - это случаа. коrда на месте двоltяоrо согласно
го nроизноспел один (11,3%), что, если судить по их расnрост
Ранеttности, тоже является нормой РР. Подсчет • nроизведенниlt J:o
трuнскрипции речи одного из дикторов, показал. что из 15 сu
даемuх двойных соrласнuх реально 6Wio произнесеtJо только 3D и

то па стнках слов. При этом встречается произнесен.и{ll с ощ:им
соrласннм даже таких олов, как (m.asl\] масса, [ k tast.] масса,
75

[LttJ ~дтu, кедоnустимое в литературном яэнке. Третью rpynuy
довОJrьно часто встречающихся олучаэз элл1шсиса составят

с ослаблением конца слова вnлоть до nолноrо выпадения

или нескОJiьких последних звуков {[prcisn.aprьstь]
cт..Q..). а также с оола6J1ением конечного / s 't'-- s "1

формн

qцноrо

npocтo-J!811])o
(/ z 'd/-- z '1

nеред э~он,ким следующего слова), н~-.шр.: ( pu.s'] _шсть.
~СТЬ, (С" а S '] ~~ - яnлеНИ9 t DpOИCXOJQteHИe :КО'l'ОрОГО

[ jes']
НОСИJЩ

диа.лектiшй харак1•ор. но которое wиpotto распространи.лось в раз-·
говорной речи. Бипадеnие corлacнJix в КОIЩе мов составляет

6%

от все.х случаев эципсиса. Наконед. nocлeдtiiOI группа IIредотав··
.леllа упрощением консона.нсmпс

rpynn.

наnр.:

s't 'es't' ьn.ъ] естественно или [pr'L&U.stv'tj а}
дает

2%

[jtI!J?ИCY'tc'I·~~.!!J ~·о

про.изJrесение

э.J1Jll1П'I'ировашшх согласных.

}!;ели мы согласимся с тем, ~·о

I-''P

оd.ладает своими,

Пf:IМИ от ЮIЯ. произносите.цьннми нормами. то первне две
вллиптических явлений n~ ли вообще можно будет считать
чаями эJIJUfficиca, так же как в:ыnаде11ие соглас.ннх

окончаниях. Не нарушает норм

I'P

в

отлич
гpyitПil.
слу

безударних

и упрощение групn согласнuх.

CKQЛЬity вое то.льм что оnисшшuе случаи лежат в nределах

IJo-

раз

говорной нормьr, они, естественпо. викоим образом не затрудняют

цроцесса коммуникации. 20 Не ВJIИЯ9Т на понвмание речи и oмa6JieJiиe конца слова (см.

2.4).

Если взпть случаи собственно ЭJIJfиnoиoa. т .е.

спорцциче-

ские. непредсмэуемне выnадЕшил corлaoma, нвпр. (1\vat"ei] а с
Вале А о ИJIИ [ рл c't] почти. то Olf.И: окажутся единичиша ( ЭJLЛИIJТИ
руется окооо

i. 5%

согласных) и та.101е разрешаются либо конте:кс

том, ли6о ситуацией. Однако то,что многие случаи э~~иnс.иса ле

&'1Т в пр~делах paзroвop1rol нормы и не замечаются ни говорящим

ни слушающим, не означает, что они несуществешш.

Возмож.Jtость

эJLJiиncиca Д()JJ'J[JJB быть учтена при описании фонетическоR системы

РР,

D частности

nри nнлwrе1tии фонетичесRого облика

конкреткых

слов.

П}юве.ценRЫА в разделах

!.2-!.4

анализ сегментних характе-

ристик одной из раэновпдностей русской спонтанной речи,а имен
но РР nоэвQЛяет сделмь следующие выводы.

20 Как справедливо замечает В.Ви.цен, "само собой разуt4е·

етс1t. что для искущонннх с.лушателей такие ста.ндартНЬtе ослаСSлв·

ни.п 6удут оценены как nринамежащие образцу ( pat:tertv) менее
~·ккущ~шnrе до.uнн деходировать их в большем хонтекстеt· { 1976,

5.112).

7G

ооновной nричиной, оС:Sус.ловливащеl как модификации

сеr

ме11тнru е.щ«•.zиц в РР, так и их эллиnсис. явпsется ома6ление
вр'!'ИitУЛЯI1ИИ. При этом

Jtee

corласнuе

устойчивыми, чем rласнне.

J.7, в% и эJLЛиптируются в

-

оказнвSDТоя .в потом речи

wc
мe

о11и модифицируnтся в средкем в

случаев. в то P.PeМII как rласине мо
.ди'!'Jtu.ируются в среднем в 8, 2% и эллипт~~руютоR в 2% с.r.учаев. Мо

5%

д14фикалии согласных более разнообразин и разнороднн

rro

харак

теру; у гласных в результате их ослаблеНИR происходит сдвиг

х

центру артикуляторного треугольника.

Мод.ифпации фонем в РР отличаются от модификации фонем
КJ{Я яркостью nроямевил: в КJIЯ мо.цифи1(8ЦIIв обнчио бнВ8Ю'1'

rичнuмп, в РР

рантизаци.я)

•

-

в

чао

ПОЛIWМИ {например. озвоичение, о:rлушеиие, спи

Кроме того, мо.ц.ифи.квци:и фонем

в

РР

затраrивают

6о.льше единиц и встречаются в <1мьurвм ЧJIOJie поаJЩИI. Это внзн
вает расширение пределов аллофониого варьирования. Модификация
и ЭJIJ1Ипсис сегментнuх единиц в РР приво.цR!' к значительному варь

иро~анию фонетических обалоqвк слов.
Однако отсутствие существениuх различий ~ РР и КЛН
инвентаре функционирующих в них единиц и прккв.цлежиость

в

моди

фицированных сеrмен~ов к сегментам нenonнoro типа произнесенин

не nозвОJIЯЮТ нам говорить о caмocтosrreJIЬнocn системы фоitем РР.

Можно думать, что вwrвлеюше закономериос'l"И ЯВJI.яются
рактерными для СР вообще и не зависят от конкретной
системы. Вместе с тем, как уже предпопаrВJiосъ

ха

языковой

во введении. ин

вентарь модификаций. о6усло:вленньrй cиc!"euol фонем, должен Оьrrь
различен в разных языках. Для проверки этих предпо.ложений

ратимся к анапизу сеrментiШх х арактеркетик СР, проведеиному

об

Iia

материале немецкого языха.

Б. ВАРИАТИВНОСТЬ СОГJIАСНЫХ И ГJIАСНЫХ НFlv!ЕЦКСГО ЯЗШ<А

В СПОНТАННОЙ РЕЧИ И В ЧТЕНИИ

!.5.

Немецкое СТаццаJ>!НОе ПJЮИЗношеиие
И фа.t<тЫ р&!ГОВ~ОЙ р9ЧИ

Немецкой разговорной речи поовsщеFtа довольн'.> богатая ли

~ература. QЦнако в основном изучаются ее леисика и синтаксис

девltИн. !'979, 198!). в ряде иссл:едоваиd rерманистн обращают77

ел 1t вэучениrо лкнrвистическоrо статуса РР (Актуальные про6лемu
языкознания

r.uP. I979; Oernentz.

[965; Geil,

Знач~t..

!915) •

твльно меныпе внимания уделяется фоttетическому асnекту РР. О.ц. .
нако в связи с о6щеl тецnенцией современной лингвистиRК изучать
rоворяще1~ человека фоиgтвческие характеристики непqдrо~овле~

ной речи становятся объеR~ом исследования и в работах rермани,
с-rов. Среди них в первуn очередь следует назвать Г .Мейнrмьда,
монография I<oтoporo "Немецкое стаидар"rное проиэношение" посвя...

щеиа реализации фонем в разных стиллх речи

(

Meinhold. 1973).

Вцделив в зависимости м сферн общения и ситуа;тивноrо

фактора

ч.етнре стWIЯ nроизношения,

час•rот..

автор указывает на разную

ность коаrтикутrrорно-ассимилятивJшх ЯВJiений, ослаблений и ре
дуiЩИИ звуков в разных отИJIЯХ речи. В реэульте:rrе

проведеиного

исСJiедовмил Мейнrап~ приходит к внводу о том, что

индикато

ром опред~енноrо с~ипя может слухять степень редукции

ных OJioroвш: структур

-en.. -em.. -aL, -&r"

конеч

частотность

таких

.яwrений. :как фрика.тиэация смычных согласных, оrлушение звонких
и

оэвончение глухих соrлаоных,

выпадение

звуков,

а !'акже

рас

nрос',l.'раненность в речи "сла6uх форм" ( Meinhold. 1973. :з. iЗ).
Фопостилистичеокие характеристики речи Мейнrальд рассматривает
через приэму немецкой орфоэпии.
Одну из ГJISВНЫХ задач автор BIULИT в решении вопроса

о

со

отношении нормы и действительных реализаций. Рассмотрение этой
пробJJемн ДQ1DIUO спосоdс!'вовать уточнеюm. а иноrда

и

пересмотру имеющпсл норм. прИ установ.nевии которых

в

ПOJiнouy
первоl

пмовине ХХ века JШJiен:ия РР хах яв.ления "сниженного" стиля Jtо
дификаторами полностью иrнорировВJiись • Такое полохение дел, по
словам Мейнrмьда. до сих

nop

остается реальностью при кодифи

кации nроиэноmешtя в ФРГ. Однако это противоречит :-Jаметившейся
демокра'l'изации язнка, которая проямяется в сближении

.питера

~урноrо языка и разговорной речи всл~ствие проникновения

обиходной речи в литературныt язык не то.r.:ько мов

и

из

синтакс-и

ческих конструкций, но и фонетических осо6еиноотеl, noдneжawJX

описанию

{ Meinhold, 1973. s. !?) .

Лодробннй анализ 8p'l'ИKYJIЯ'l'opнux характеристиtt немецких фО
нем. устмомение частотности векоторах модификаций звуков

в

разннх ститu речи. а такие сравнение фонетики устной

с

кодифицированной проиэносательноl нормой являютел

78

речи

отличитель-

~~~ чертами работн МейиrоJiьда, однако ее ценвосn

нес:кОJIЪко

снnжается из-за отсутствия рассмотрения мQДИ~й

звуков

в

акУстичесRом аспекте.

КОМПJ[ексный подход к иэучеmm 88риативнос'l'и немеЦIUIХ

sЭJIЬIWX слоговых структур в РР nрименен в работе

ФИ

Г .JI. .ЛЫсенко

( !982) • На основе данных акустическоt'о и пepцetrroнoro анализа
немецкой РР автор констат~ует значительные модифКRаЦИИ cлorat
nрi!Водящие к тому, что набор wrлофонов гласных и ооrласюа фо
нем. реалиэующ.ихся в рамках с.поrа и на стнках с.поrов, в РР ока

зывается шире. чем в кодифицированном стmщартном проиэношекии

(.Пнсеmtо, {982, с .2) • Особенно mирокая вариативность в РР xapвlt'l'epнa д.1lSi соrласноrо 1r 1, занимающеrо в системе
немецких
ооrласнuх изООiирова.нRое пОJiожение. ИсСJLедование Jiыоенко пока

зало, что доминирующий тип реаJIИзации фонемн

ставляет во:каJIИзованный 8JIJ1oфoн

1r 1 в

[-v]. Hadop ero

РР

пред

позицd в

рам

ках слога и на стыках слоrов в РР mире, чем в JПI'l'вратурном язн
ке. Расширение дистрибуции Е окализоваиного
счет

ero

[ ~]

происходит

за

реализации в позиции после фонолоrичесRИ цратких rлас

Н!l.Х в рамках одного и тоrо же слоrа и в безударном слоге

[-ren.]

(Jiысенко, 1982. с .20-21) • ВоRВJiч:зованный и щелевой вариатв corJiacнoro 1 r 1 вместе с некоторыми .цруrими модификаЦИЯМИ звуков
немецкий лингвист Ф.Шицдлер относит к систематическим отклоне

ниям от нормы, и~ожевной в CJioвape "Зи<1с" (Soh1Ddler,

!974.

s. 18).
Авализ произношения дикторов радио. проведеиНЬIА

с

на кодифицированную произноситмьную норщу. поэволWI

вателю установить отклонение от нормы

(Sch1ndler, !974,

s. '79).

в

средмем

на

опорой

исследо

17~9%

Естественно предпОJiожить. что в

ре

а~tьной неподготов.ленной речи иоситеJiей литературноrо языка про
цент О'I'R11онений от нормн будет еще бОJIЪше и облаС1'Ь варьирова

в:ия сегментов гораздо шире. Это обстоятельство по6у~аат о6ра
nтъся к изучению ранее не ИОСJiедовавшихоя фоuетичесюа харак
теристик немеr~ой спонтанной речи.

1.6.

Консонантизм

Цель пров~енноrо нами исследования состояла в рассмотре

аа. ФОнетических характеристик немецкцх согласных в СР и conoC'I'liВJietши их с осо6еиностями реализации соrласнwс в чтении. Ма79

терколом .DJlЯ анаозв. послУJЩЛИ как спонтанные, так и подrотов

.лошmе монолоrичеокие внсказывания в произпесеflии четырех диiс
торов

-

носителей стаццартноrо немецкого nроиэношения,

прожи

ваюших в. наненемецком язt•ковом ареше. д,Jm пмуче11ия СР, мак
симально при6лижеitНой к речи в еотествеИlШХ условиях, nодбира
лисъ диктори. и.меющие onu!' заnиси в студии и достаточно свобод
но Ч,Увс•rвующие ое6я nеред микрофоном. Темы моно.лоrов соо6щаJiисъ
непосродственно перед сеаисоu звукозаnиси.

П:peдJlara.nocь

сJШЭв:rь об учебе в rдР и Советсхоt.t Союзе, о родном

рас

rороде,

поездRе доuоА на зимние канпулu и о маках на предстоящее ле

'1'0. о nроuедении досуrа и увлечениях, nоделиться впечатлениями
о Лепинrреде.
Таким образом, бцо пмучепо двенадцать cnon'.ГalltШX

моно

Jiоrов обще А щ:юдолжитмьнос'J'Lю звуqruшя ~ час 20 мину.r • Зап.иоь
производWiаоь на отуwном магн;tтофопе "Тембр"

двuения ма.rнитной лентн

1.9

см/с. в

xo.n.e

со

скороС'J'ью

слуховоrо анализа d.ы

.nи о'fоорnны наибОJiее информативные с 'J'OЧiut зрения вариативнос
ти corлaQIШX отрывки сцонтанных: текстuв, .которtlе

noC.J1e

неэна

ЧИ1'8J!ЫIОА редакции (опущения слов-nоnторов, ЭJ110Ш'1'VРованних кон

С'rl}УIЩdЙ • sep68JIЫIO З8ПOJili8KRHX Х8ЭИ'!'8J1ИЙ) пред'ЬЯВJIЯЛИСЬ Tet.\ Jl8
диittropaм дпв: nрочt·еная. Э'.l'и отрывки текстов с одинаковим

сичеоким и форммъно-rрамматичесi<Им нвлWiнением в СР :и

.век

ч-rеJIИИ

6ши основннм массивом всследоваНИJJ.. Количество oor.Jiaclшx. nод
верruутых анализу, составuо

32 960 фoJteN.
ЭкспорiiЬlеttта.въное иоме.цовапие проводалось в два э•ra1.1S.. На

первом этапе в результате слухового а11алиэа 6и.пи выявленн

oc-

нomrue модификации corлacJUa а факторп, о6усJiоВЛй88ЮЩИ8 ихвоз

и~кновение. EWio уствноВJJ.еио. что rna:вiWМИ nричиnами. выз.язаю
rц.ими изменения

corJJBCIIIlX

в потоке речи. .fШJim>ТCЯ комбиllаторtю

позмционнне усJtовия, влияние супрасеrмвнтннх характеристиR, час-

тотность ооrжасних в речи и: рщ друrих.. Как nolf.aэм
анализ. нmt60J(cэe вapиa't'JIВU.OI о.каза.ласъ rpynna mумшn

слуховой
сt411ЧШlХ

Рассмотренае этой rpynпu и леrло в основу дwtнoro JJарагрnФЭ-·
На втором э'l'апе мссJiедования 6ыпи nOJiyчeнu

динамические

сuеК1'J)m.-.раммы н~Rоторах участков речевой цеnи, ия'fересующие нас
с точм зрения модификаций ооrnасннх. Объем материала, под.верr
нтrоrо обработке с помощью спеnральноrо анмизатора, составиJI

npи6JIRЗИTeJIЬRO
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:?688

фонем. из них соrласша -

2070

фонем. mум-

IJilt

wo

смычных

- 5I7

фонем. Реэуnта'.Мl анализа спектроrрамм

xopo-

J(oppe.nиpym с данними слухового aи8JIJ!зa и объективно

под

тве1,ждают наличие выявленных модифишщий.
НаибОJJЬшее ~tоличество изменений шуМIШХ смычннх corлaciWX,

eoЗHiflWIOЩИ.X

фоне общей теццеН.ЦИИ К OCJiaOJieHШO HaJip.fDREШIIOCTH

lla

зртИffУЛЯlUШ, выражается в виде изменений шумовых соота.вJUООЩих
е олоктре соrласноrо. К ним относятся в первую очередь сnира11-

1113ация. афррикатиэация, ослабление/усмение асnирации.
СirирСi.НТИЗОD8Н11В.Я реализация шумншс СМЫ'ЧIШХ COI'JI8CfiНX

На-

6людзеТСЯ преимущественно в интерво:ка.льной позиции в силу упо
до6Jiения их соседним гласным. Кромо тоrо, в пашем материале эа

фиксиiювано ослабление смычных в ПQЛожении

MeJtltY щелевw

со

rласиuм · и гласным и в аt:Sоототном ко1ще слова после щелевого. В

споа'l'ШiНЫХ монологах из

267?

ре8JIИзаций шумннх смнчншс в пози

циях. dлnrоприятствуuцих оОJiаd.левию омычии. в

случаях, т •е •

844

в З2%, имеет мес'l'о сnирантизЗЦWI corJiacнoro. В чтении из 265~1

предрасnоложеннuх к спирантизац;ии употре6лениl смычного оОJtаб

.Jенио смички на6.л!:щается в 650 СJiучаях, т .е. в 25%.

В та6л. 4

содерхатся данныв о распределенив сnир&Jтиэованнн.х смычиых

по

позициям в речи четырех дикторов.

Сmrрантизации подвер.женu преQе всеrо звоВRИе corJracиыe

ках wмеющие бмее слабую смнчку по сравнеmm с rлухими.
чие rолоса у звоnюос также значителъно упрощает

приспособляе

мос'!-ь их к соседним rласRНМ, поскОJIЬку ·rOJiocoвue связюt

тают неuрернвно

( Зипдер, 19'79,

Нми

рабо

о .228) • Денн..{е т~. 4, казалось

6н, nро-.rиsоречат известному из литературы положению о том, что

.аегче всо1,о сnирантивуетоя в речи эа.цнеязнчный
рактерной дяя неrо весьма

OJIMol

1 g 1 ввццу

ха

смычки. В нашем материале это

ot"мeчae·rc.R то.лъко для чтения, в СР наи6ОJIЬ1Пее КСJIИЧество

21 Уменьшение количества позиций в чтении nроисходит

слу-

за

счет Рkэличий в членени" спонтанного и репрод~ованноrо ~ек
~т~:в •'Гщt, eCJrи длл СР харахтерны внутрисинтаrмешше паузы, 'l'O
теииd они

-

редкое исlUlЮчение. С _цруrой стороНЬ1,

:~енной
речи преобладаJОТ относительно д.лителыrые
1

в подrо

меасиптш'

ном 1R и межфразоiШе паузы. мечее расnространенные в саонтан
rо.воронии. К rrакому внводу, в частности 11 цр.ипша в резуJIЪ

,..

т8!9 n(~СJiедования
ьЫск·· . ?Темина

( 1983.

интонационных характеристик немецкой
с.

tt~tttщoe uоло"ение.

СР

8). Наши данные no.п.нocnn подтверждет
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·r

а

6

л и ц а

4

Спирантизацил mумtшх смнчь~

Q

---~·-·-т---------~--·-----

Соt•ш1с

ны«

--··-··--~-

9ПОНТ~!_!:~ ,Р.8~Ь

- - - - - - -----...

Интерnокаль-- Интервокаль- nозиция меж- I<онечнвя
нм nоэюшя
нм nозИttия .u.y u~елевым и позищт Всего
внутr,и слова на стыке СЛ'.>Е t'JlacJшм

без паузы

IJRY-

1·ри слова

в слове

после

-

щелевого

ь

!6.0

d
g

23,0
!8,0

2,6
5,3
8,{
0,2

р

t

26,{

0,2

I,З

!0,0

k
Итог.о ••

!8,6
28.3

9,2

0,5
6?,0

9,2

18,0

5.3

0,4
25,8

0,3

о.8

5.8

!00,0

чаев спирантизации наблюдается у 1d /, высок процент спиран·rи
зованных вариантов и у соглас1tоrо /Ь/. Об1>1tсняется это тем. что
в СР больше половиш• спирантизованных реВJ[изацкй гуСSно-гу6ноrс

/ Ь 1 и передnелзнчногv 1 d 1 дlwт тщ~ие высокочас·rотные слова,
ttaк вспомогателыше глаголы [ "ha.: an.] 11aben и [ 've·
en.]
1
werden. а также coDЗN [' а: ~&1!] aber и [ho·~ а.~] oder. По дан
nим частотного словаря Х •-Х. BoJtr.лepa. эти cJioвa наряду с дру

i

rими служеб(JЫМИ словами соств.вллют

-etJ

35%

первнх ста наи6ап:ее ча

сто употребляемых в немецком языке слов (

Wilngler,

i9бЗ). Учи

1 Ь 1 и /d/pe-

тывая то обстоятельство, что оо.ла6ление смычных

ryляptio На0ЛЮД86ТСЯ В ВЫСОКОЧ8СТО'I'НUХ CJIOBВX • имеющих В СР ус
ТОЙЧИВUе редуциро13ан.нt1е варианты , можно сказать

,

что спиранти

зап.ия заднеязычttоrо наб.людается в СР довольно часто.

СJтирантпзоваиlшА

[ g]

оостаnляет самый большой процент

D

чтении

or о6ще

го ч.исла слиреитl.'зованных смычных

• Haи60Jiee "уязвимой" оказы
вается интерnокмьная nозиция в слове ( 29%). В СР ослабление[g)
в э·rой nозишiИ наблюдалось несколько реже

~.лова с интеJ1ВОК8JIЫIUМ

[g]

no

той nричине

,

что

чаще находи.лись nод синтагматическим

или Jtогическим ударением. Не редки случаи, когда согласный пол

нос·rъю теряет с~АЫЧitУ и реа.ли:-1уетсR как щелевой: ['~n1yan]
einigen,

[t.a.:re1

fage, [

be'Je.ft.a.ren.]

...

bescЫi.t'tigen. В nодо6-

Н!-!Х ремизаuия.х. но ИСI<JРочена возможность ВJiияния северного не-
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соrласных в сnонтатrой речи и '1'1'ение, в

%

Чтение
Ин'l'ерnоиалъ
нм IJОЗИЦИЛ

виу'l'ри слова

Ин'l·ерnоиалъ-

Позwц.ия меж

им IJозиц~я
стыttо

ду щелевым и
г.ласннм вну-

CJlOB

ин

оез nayзu

три слова

~-- dd r:'=-~

Конечиал
nозиция

• Boer•o

в слове
пoCJI.e щелевоr-о

i-'1,0

!.4

!5,4

18.0

з.о

29,0

7,!

2ie0
36,{

~з.s

2,8

74.5

1:4.3

меакого rrроизно:пенин.

изшюенttе

O,I

4,0
0,!

27.3
0,2

?,!

4.!

~оо.о

7.0

для кo'roporo характерно сnирант1tое про

1 g 1.

Меное ярко в Ш<устико-артикуляторном о'l'пошении

в речи спиран'l·изация передпеязы:чноrо

виражена

/ d 1 в силу присущей ему

СSмее напрuенной смычки. В отличие от ry6нo-ry6нoro и зцnне
яэuчtюr•о переднеязwчrшl в бОJIЬwинстве мучаев сохраняет

шшс смr1кания, не раскрываяоь ПQЛНО<,~ью в ще.JlЪ
смuч:ки приводит к тому,

•

реФ

Ослаdление

что по своим харак'l'ери~ти.к.ам

ооrлас
1

Rый 1d 1 прибJIИЖается к одноударному nереднtтвнчпому /Г/ [ "о:
do-e] > I'Ъ: r1?] oder , ['vнd&'9] > ["'vL:r-ei w1eder. На sory осо
беннес~rJ) f9МИЗШ'(ИИ CМIIЧllOГO

hold, i973,

1d /

указывает Г .МеЙНГОЛЬД (llein-

s. 20).

Эвонкие смычные, окаэавшиеся в иитервоJса..,-ьной позиции Fa
CTll!(~ слов, не paздOJIOIIIШX nаузой, nо-разному реализуются

в

речи. Тенденция к слирантизации наблюдается :хроимущоственно в

синта1•матически OIIaлшwx конструкциях. Так, наnример. сочета

ние nсnомоrательноrо rл&'OJia

haben с .nичпнм местоимением iol1
np~ (>'I'оутствии твердого npиc•1•yna реализуе'1·ся -как [ '•La2t~] •

· '·foд~i I1ющрованный согласный принадлежит, нак правило, 6сзудар
flо;.~у CJiury: ['v~t&-ege'vv~t] we1tergawupt ,['fR:>i~ndзbё\k:)mrt.]
Pr

'~lU\de bokoromen,

['

с

с:

Jpra.~,tвgaSpR~1Зn.] Spraohe geвproaheno

,

'-J

YitaЭalfHNe

фактн .rrерекликаютсн с литературными

свидетельствующими о том,

даниыми,

что при отсутствиа nаузы между

сло

вами объективные харахтерис'l'ики звуков на стыке слов далеко не
всегда отличаются от характеристик тех

w.e

эвуков внутри слова.

Тем не менее сnирантизация соrласююс на стыке слов

.вяиявие

-

не сталь частое. По нашим нМ.ЛЮ.Цениям, она наличес"I'Вует

в !8Х

от о6щеrо уnотреблеЮJЯ смнчншс в интервокальной nозиции на

ке CJJ.OB без паузн. "Размытости" звуков препятствует ~
стороны,

ro

с

Ct11.

одНQй

характернм для немецкоrо язнка акцеwrуация начмъно

слога в CJioвe и, с друrой

-

..

наличие 'I'Вердого приступа глас,

нш: ( кнама.ута) • Кttамаут. хотя нередко 11 опускается
в pe-q~
( при6л.иэительпо в 26% уnотре6лени14 гласных в ан.п.ауте м~ IUlИ
CJioв). но в 60J[ьшинстве СJiучаев сохраняется, nреnясrствуя стя~
жвнвю стыковых морфем.

В JIИтературе отмечается, что глухие краИне редко

тизуются lf речи {Зиццер,

!979,

спиран

с .228). Резу.льтатн нашеrо ИOOJI&..

дованин nомзнввют • что в в споитаино1\. и в

репро.цуцированноl

речи r.11.ухие смычные могут ос.паб.пяться наряду оо звонкими. Спи

рантизованные rлухив составллют в СР

27% от 844 случаев оСJiа6-

лония всех смычных и приdлиэптельно такой же nроцент в чтении.
Из

228

сnирантизоваииwх в СР rJiyXИX СМNЧRЫХ

217

реализаций при

ходитоя 11а самый внсо.~tочастотныR в речи из всех шумных смычliЬI.Х

переднеязичныА /t/.22 Согласный /t/ осла6ляетсл как в интерво
кальной .11ози:ции.. так • в nоложении между щw1евым и r.Jiасным. на

IIример: t"f"t:t3] hatte, [po·'Lt:\.LS~] politisohe, [''e:~sta]
erete,,
[ 1"~1,J ~д] el.tto, [Ьa'jtlm~a) bestimmte,[~vs1~1 mu~tt~.
Ослнбление смнчки rлyxn нере,цко наdJIЮДаетсн в а6сОJIIОтном кон

це слов после щел:евоrо соrлаоноrо: [ze.tpst] вelbet , ['pro:pUsk]
о
t''q9s&~hateJauper~
Propusk, [ h. Ч9-s!J he:t~t , ['1 C!Pgvs1] Auguet,
halb..
Примеры спврантизованннх гу6но-rубноrо /р/ и заднеязыч
ного /к/ малочисленны по причине бOJiee редкой упот:ребмемоств
этих согласных.

Акустически И8JПIЧИе оПiф8Нтизвции вырааается

в

ПОЛВJiеНИИ

шумовых cocтaвJIJ~JDЩиx на участке. соответствующем смнчиоl

фазе

22 На неустойчивостъ этого соrласноrо в речи указывает

Е .в .Зарецкм t которм п'шет: "Из согл:асньа: звуков самым

1
неус

тойчивuм яn.uетсв звук t/, который часто выпадает ц_~ред взр~
ными к ще.левнма ооrласннми, иноrда перед rласнuми" (!974, с. ~оВJ.

84

соrласкоrо. Шум в ИtiТерввле смычки можм занимать разное част10тное положение в зависимости от звуков,

окруаающих

смычный.

в интервоi<ВJlЬной позиr.tn верхняя граница шума спирантизованных

смычных не превыmает

4-5,5

кГц. В случае OOJiadJieния смычного в

nоложении между предшествущим щелевым н пооледуDЦим

гласным

ПIУмовне cocтaвJIЛIODiиe располагаются в внеокочастотном диапазоне

спектра.

На рис.

33

и

34

дав о rрафическое иэобрежеuе спеlt'rральюпс

срезов спирантизованнuх
с!f'вующих соrлsсных. В

/g/

и

/t/

и этааовных срезов

оооrвет

применеи Мв'rод coПOOt'8ВJieiUUI аку

paCSO'l'e

стических коррелятов модифицированноrо corJiacнoro

с

этапоном,

па.'llученннм путем усреднения акусткчео:ких nараметров .цанноrо со

rласноrо, ре8Jiизованиоrо в ударннх слоrах репрQQЦВрОваввоl ре

чи в позиции смачного перед гласным. Внdор ударннх CJJoroв чте
ния в качестве исходного материма д.JlЯ определенин эталонов об

услов.лен рядом nричин. Как nоказм ан.аuа динамических
трограмм,

спек

акустические характеристики сегментов в чтении ОТJIИ

чаются меньшей "размытостью"

,

слоговне :контрасты бмее

четitо

выражены. чем в СР, что позвQ7lяет BCJieд за некоторнми автсрами
считать репродуцированную речь типа "чтение" в пекотором

рQДе

эталонной.

Анализируя rраф.ики смычной и взрыввой фаз

сnирантизован

ного [g] из словв. [ ~ rt!ge-e] einiger(pиo .33, а,б). можно утввр
12

JЩатъ, что в СР сnираwrизация выражена сильнее, nоскОJIЪку
nочти равномерно распределяе~н по всему спек~у

ВIUПОчм

шум

согласного,

ero смычную и взрывную фазы. СnектрВJIЬный срез

oorJJao-

нoro в чтении позвапяет внеказать предположение о наличии реф

лехса смыкаRИя на том основании, что в диапазоне чаотот от

!500

до

этом

2000

Гц на6mодается понижени е интенсивносц до О.

В

убезцает и тот факт, что на участке вsрнва происходит усuение
шумовых составляющих в диапазоне лоКЕUПtз8Ц11И аспиратквного

и

фрикативного шумов. Характер кривой шума взрыва приближается к
:кривой эталонного среза. ВЫсокочастотиьrl шум на участке смн-=~
ной фаэн в чтении объясняется коартих;у.ляторным в.пиянием сосед

неrо гласного [! ] . ОСSращает на

ced11

внимание смещение

спеRТра

в СР в область низюп: частот. В чтении высо:кочастО'l'ные cocтaв
JIJJJOщиe выражеJШ значительно четче

•

поэтому

и

коартикуJIЛТорное

ВJiиянив звуков в диапазоне верхних частО'l' ярче • чем в СР.
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Фаза смь•чки

дб

го

ФаJа 8зры8о

Рис .ЗЗ. Сnектр~uъщ1е с~эн сnирантизованно
из слова ['" auttJ.OЭ~! e1.n1ger
и sтaлoнiiO

g

JcлoвJJue оdозпачеJmл з.uесь м tra рис • 34 оледующие: --- СР, -·-·- Ч'l'et·tиo, -эталон.

ro g.

37

На рис.З4 nо:казана спирантизация глухого

/t/

в

поз.ИitиИ

поме щепевоrо согласного 11еред пос.ледую11UtМ гласiШ;А.

Оола.6лв

нuе смычноrс выражается в появлении nuсокочастотного фрикатип

ноrо шума на участке. соответствующем .интервалу с.м.uчки. Одшщ.о
IIOJiнoro ocлaбJIP.HИIJ смычки не на6.пюдается. Слабый рефлекс сми-

кани•1 фиксируется пониженкем интенсивноотк на чаот01'е

!500

и усилением на Уой ае частоте аспиративноrо mума

участ«о

взрыва. В чтея.ID'f сnиран'fизация незначительнм:

смычки присутствует сла6ый шум в диапазоне частот

4

на

в

rц

интервме

от

З

до

кl'ц, кривая взрыва по своим характеристикам довnльно близка

Э'rWtOШfOЙ Iq>НВО!.

06

roв()pJI об ослаолении Irемеtщих согласных в речи, некоторые

811·1·or'J

отмечаRУr лотерю силышми вэрЫ"I:\НШЛИ асnирации, ()'l'~ест.н~

ЛliJ: ПОСЛедНЮIО С lf8ПpllЖ9HHOCTЫD ( Meinhold, ~9'73; Kohler,
мuж:l,V

'feM

!977).

известно, Ч'l'О аспирац11Я сама по себе не эквивалентна

QJwa

смычки

дfi

67·

16
Гц
1

1

110 230

11

~00 воо

1

1000

бООО

8000

Рис .34. Спек'l:_рwrьнне среsн спираитизованноrо
(''tэvetLf~д]zwo'lfte И ЭTaJIOHHOI'O t.

10000

t из слова

R8Пряженнрсти • Напротив, аспирированные соrласШ:Jе, :как O'l'Me'fae,.cл в литературе, в бмьшинстве СJiучаев харВRТеризуютСR ОJJВ

сос.,.ыо артикуляции, так как прцыхатеJ!Ьность делзет как 6н liэ
._аим четкий резкий взрнв, которнй -rребум взвес-rноrо напря
ае~~~я органов, осущестВJUПОIЦИХ ОМJiЧ.КУ ( Звццер, !979, о .124 ) •

D.JniaRo в немецком язнке, по-вццимому, в репродуцированной pe'ttl 88Лр~~Женность и придыхание - сопутствующие д;руr другу яв
о~е~~~s~ • В этом y6eJtttae'l' анапиз динамическп оnектроrрамм. В чтеf!l

li:4И аопирированные смuчпuе имеют не тwrько ярко выраженный ас
nиративиый шум, ло1<8JlИзующийоs в низких частотах, но и

не ме

нее четкий фрИJUlтИВВНI шум в верхних частотах сnектра.

Асnирированнне сильные в немецком языке.по аловам К.Коле
ра, характеризуютел повышенной тур6улентнооnю.
как

«

ШJМ nри.nнхания,

IJOJiocти

возникающей,

в месте артикуляции взрнвноrо

( Кohler, 1977. s. 208) •

При осла6лении

в

ротовой

напряженности

СИJtьпых взрывных в СР фрикативный шум почти полностью отсутст
вует при сохранении аспира.тивноrо шума, который ввиду быстрого
nроизнесения звуков может зна~тельно соцращаться

по ддИТеJIЪ

ности:. На. рис .35 по1<8.эана фаза взрыва аспирированноrо cwrьнoro

дБ

Гц

Рис .З~. СпеR~аJIЬные срезн соrлаоиоrо
вa ['f~'e~g~:retэt J rortgesetzt.

t

из CJio-

{t] иэ слова ['f:>l?tegз,zE.tj)t] fortsesetzt в чтении и СР. Кри
ваа интенсивности в чте1111и фиксирует нмичие как аопиративаоrо,
так и достаточно сильноrо фрикативного шумов.

r .Фант.

Как

отмеч~

nовыtUен.ие интенсивности, начинающееся в момен'l'

взрн11а

и достиrSQЦее максимума в середине интервала, ЯВЛJI~тся

тиwfч

ным д11я с:и.лъно и напряженно артикулируемых

( !964,

с .!83)

•

зубных

взрывНЫХ

В СР ВОJiедствие осла6Jtения артикупяци:и фрика-rиs~

ны:й шум ItОJiностъю отсутствует при наличц асnират~t~вноrо
несколько меньшеrо

no

длительности,

шJМ8•

чем в чтении.

На.tтj)лж.енный аспирированiWй. ЯВJIЯЯСЬ по бопьшей частlf ~~~

нtщ;rежносnю ПQПrотов.ленноl речи • тем не менее может поя.вJ.t:тьс~
11

в спонтанном rовореЮtи. Как правИJJо, напряженная реаJI:извf.1!11

иовникает на участ-ках замеменин темnа речи в с.ловах с no:eыiJftfl..
ной инфорrш.тивноtt значимостью и.пи в вврба.пьно эаполненнwс ~в..

88

Так, на рис .36 по1(83ан спектрмышй орез взрuва

9 итвдилх.

реднеяэuчноrо

/t 1 из

пе

CJioвa Шld , кО'l'орое ПОIШJiяется: в nцvзе хе

зитrоtИИ, коrда rоворящий еще не успе.п оформить UJWJIЬ синтакси
чески,

но,

не желая прерывать повествование, запfJ81Няет

ttолв6В.JШЯ соединительным союзом

und , максИМ8JIЬно

паузу

затяrивая при

этом 'l'еМП: в дmшой ре&Jiизации мительностъ равна

350

мс. в то

время как в среднем мительность атоrо CJioвa в речи соо'l'авллет

!80

NC •
дБ

Гц

Рис .36. СnеК'!'Р.апьный ОJ>Е'Э аоmwирован
ноrо t аз слова [ ~te] und в

mr.

с,.епень аспирации, как известно. зав•сит от поэкцио11JШХ и
ко116инаторннх уСJiовий. Перед ударннм rлacНJDI аопирацил сИJIЬвве.
чем после ударноrо, в коtще слова

11

морфемы сJUЬнее, чем в ое

ре.цине, перед ОТ1ф.ЫТW4И rласВШО[ си.nнее. чем перед закрытш.sи.

АиаJоtз силыtнх смычных в спонтанной и подrо'Юменноl речи
lаЭuвает, что ограничение аопи_рации связано в основном

с

по
ком

банатоlJИКой. Так, в соседстве с щелевым в препозицви е.оnир8Ц11Я
совсем не значительная. вплоть до пмноrо ее исчезновения:
цри
ОСJI:а6ленив смычки и уподоблении взръmноrо Dte.neвoмy. D исследу-

81i11а мoнOJiorax четнрех дикторов содерж.и.тся 2!83 rлухих смыч1шх
00

l'Jiacщц, из них аспирИJЮваннш.m 6WIH в СР 62% реапизшtий. в
'n'е11аи - 43%. .Уменьшение колиtJества аспири:рованnых
в чтении

Моlно объяснить сокращением числа пауа в nодrотоменной речи.

laa показал анализ, в позиции перед nаузой no•tтll реrу~но ре8.1tауетсп с аспирацией самнй внеокочастотный из шумных сми'Чнн:х
corJiac ны й 1t 1 • Друrой причиной оСJiа6.л.)НИЯ: аопирации в Ч'l'&BIDI
ll1t.lui
10

е'l'с.я менее яр«8Я по сравнению со СР вырuенность сл.оrов, на-

IJU!щмхсн nод синтаrматичоским удареиием.
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Изменение шумовых составляющих в сnектре сог.ласного в сто
рону ослабления аопиративноrо и усиления фрикативного шума :при

водит к аффрикатизации смычного. В основном

1 d 1.

речи nере.nнеяэычный звонкий
вт довОJiьно четкух; смычку,

аффрицируется

в

АфИ:>ицированnыП соглаоrшй яме

которая из-за сниженl'я

скоростя

ар

тику.ляторншс движений раскрывается в ПIWIЬ. В резуJ[Ьтате в cne~t
тpe согласного отмечается смычка и интенсивний ~тивный взрыв,

локалиэующийся в верхнu частотах: спектра. АсnиративiШй шум

в

диаnазоне низких частот полностью отсутствует (рис.З7).
дБ

Фаза Bapы~tJ

55

29
1б

Рис .37 • Спекr~>мьные среэы афtJр~ованноrо

И~ CJIOBa [

И ЭТВJIОННОГО

d. 't] die

d..

d.

Аффрикатизация имеет место в позиции oorAacнoro п~~ гл~~

ными nереднеrо ряда /i/ /е/. Из 512 ре8.11Изаций corJiacнoro /d/ в
этой позиции в СР всех дииоров oкOJio ЭО% cooтaвJISШl' афWИIIИ
рованные corJiacныe. В чтеНIUI ко.uчество СJiучаев 8фррикатиэаnии

резко снижаете~ в соотаваяет

9%.

Сопоставпяи наивчае рассмотренных модификаций

у

раэюа

шумных смнчнкх с их час'!'отностью в речи, моано сказать, что 6о
лее других corJiaoннx пQДВержеи изменению в речи самый

вноок~

частотннА из всех смычных

Это оd

-

передвеязычный глухой

/t/.

стоя.те.льство подтве~ае'l' высказанное в житературе положение 0
том, что самне частО'J.'нне фонемы обледат ме&Шеl информативно

стью и чаще друrп подвераенн OOJI86.пeюm и выпадению

Эицnер, ШТерн,

1977.

(Бондарl(О,

с.6).

Таким образом, проведеиное исс.педованве фонеаrических

ха

рактеристик немецхих шумных смычннх соrласных показывает,

что

такие модифихвции. J<аК спирmrтизацил, осла6ление/усмение

ас-

90

пирации и в.фiJри.катизация 11риоущи соrласНШ4 и в СР. и в ч•rеНТ111~ о
так 1Фtt обусдОDJ!ены дейс•rвивм однwt и тех же факторов .. Но

u

си-~·

л.у бОJi.ьшеИ наn:ртrенпооти nроизиесения модиф:иRаЦ74и ооrJiв.оных

чтении м~ нее частu и не c·rwrь .ярко вupЬ1teНJ.u 1 шut в СР.

хотя н

цеJ!ОМ дос·rатосzно rсоследова'l'еJIЫШ и предсказуеtiiШ. Вместе

n СР

с тес.~

комяуникативно нагруженные участки передко отличаютел бо~

JJAd чеl'кой артикуляцией 1

цепи

n

чем соответствующие отреэ1Gi

речевой

чтении. Продс•rаwrяетоя 1 что экономия nроизноситедЫIЫlЬ

усил~й в СР, проямпющаяся в осла6JI&НИИ nрео6.ладающеrо
сегментов 1 в какой-то мере балансируе-:rся 6ольшими
энерrии при nроизнеnении важных

I •7 •

no

затратами

ВоК8.D!ЗМ

давкие тр8ДИЦИИ. Э .сивере писе.11, что строrо

которнй один только .цаи в речи

11

имее'l'

rJiaOJUlX

оио'l'ематизировак

иая фонетика должна начинать изучение с предложения
1

ЧJtiOJia

смыслу слов и синтагм.

В немеt(Rой фонетDе изучение м<Щификэnп

ek'J'a

в

доступен

как

дЛЯ

odъ

nрямоrо

иа6JООдония. Э .Сивере nодчеркивм, чсrо отде.пьннй звук может при-

нима'I'Ь в преможеиии самое раз.uчное

оформление

( S1onrs,

188518. 8).
С развитием &ксперимеwrаиьной фонетики появились
подтвер~ающие. что в речи не CJUI&C'l'вyи з:вуиов,

вмеЮОIИХ nоото

.IИИЫе артикуляторные в ахустичесiСИе хар&R'rврист.наr,

X(Щ)t'f 118JI088HИe артикуляций

ра1оtн,

но

npoиc

{ Menzerath, Lr.oe~a, !933).

При

мвпение Т8ХНИ101 CП8K'.I'p8JIЬROГO 8118.JNЗ8 CД8J18J!O ВОЗМQ](t!ШМ J!Зуче

Иiе соотnето1'вИЯ акустичесJСой

.lit артикулlМ'орноА

характервстиlt

I'Jtвcюa. На оокованп даиинх cпe~ttp8Jl.Ьнoro аваuза

11

кинорент

rена Э .и .Jiысенхо ( 1971) уст8Н8ВJiввает .. Ч'l'О нaиt10JIЪmee

:аuюiИе

ва немоцкие rласiШе звднеrо р11да имеm передне.язычкые

corлac

!llile. более слабое - зв.днеязнч.tше • самое о.ла6ое - губные. д8J1Ь1181шие исмедования подтвердWiи, что место образован.ия сосед
llц COI'Jiacныx существенно ВJIИЛет на мчествеиные характерис1'и

tа rлuсша, тоrда как спосоd о6разо:вания о6уСJiоВJiивает мод$
~ их КОJIИЧественннх характеристu (Нурммов, !980).
Обширное исследование

вариативном• немец:ккх rJiacныx пpo-

~J(efto Ф .Веlомовl:lМ. Автор nриходит к вuводу. что

nричинами

:РьчrюRаюш фо11ем ЯВJIЯI)ТСЯ. с о,циой отороив. u: вяияние дРуr
AP:vra. а с друrой - их riOЗИI.UIЯ в единицах разных уро.внеl.
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Аллофоиическо~ варьиро~rие может разниться в зависимости

от

конкретных умовий реализации, вследствие чего собственно зву...
ковые характеристики могу~ оказаться недостаточно

устойчи~

и надежными ДJЩ опознания фонвw, и недостаток фонемной инфоР
мации компенсируется человеRом за счет сведений о морf·')JIОГИЧе

ской и синтаксической структуре. а также смыслом сообщения

с.ЗI-32). Спектралышм анализом устанавл:ивает(~Я. что

(1980

I1Ласные

1

подв"ргаю·rся 6о.льшему ВJlИ.ЯНИЮ предшествующих. нежми nоследую...
щ.wс согласных. КОJiичественное и динамическое варьирование
висит

от ударности rласноrо,

количествеиное

-

также

за...

и от длинu

едиНИJ.щ (слова) , в которой выс'l·упает rJiасный, и от качества оо..
седних соrлаоннх. ОПН'!'ы по восприятию гласных показми, что рас ..
поэнDВание nроисходит не тмъко на основании фонетической
рактористJJЮt данноrо э.ву.ка.

но и

на основании npaвWI

ха.

варьиро

вания фонем в соответствующих фонетических условиях. JLля идеи...

тифюtацаи фонемы релевантной является и та информация, которая
содержится в coceдtUDC фонемах или в первходных участках.

Вопрос о модифишщии фовом находится в центре внимания мно
гих ученнх. Слохност:ъ рассмотрения этоrо воnроса, связь его, с

\)дной отороин, с физиОJiоrиой, а с дpyrol

-

с языковой трццици

ей осознается современной фонетикой и требует проведения

rосторонних исследоваmdt.

JI. Р. ЭJПщер

пишет : "Проб.лема

мно

модифи~

к.ации фонем :или, точнее roвops, пpodJreмa механизма о6разова1ШЯ

о6Siзв.телышх ВJIJiофонов дWiхяа решаться. RS.К и вое фонетичесiШР
вопросы.

исходл из тезиса о диалеttтическом единстве произнос~

~ельно-слуховоrо и фопематическоrо аспектов, в котором веДJЩ~

pQ)Iь пришщлежи:т последнему"

(!979,

с .223)

..

с позJЩИИ вариативности нормн подходят к рассмотрению во

проса мо.uифи:кации звуковой оторонн речи Г .Майнхольд и Э .mтol<·

Г .МайнхОJIЬД раз.личае'!' в немецком стандартном произношеШIИ

деs

стJtЛистичооюп уровни: возвнmенннl и разговорный. Первый .вJQIIO"

·чает в свОя две ступени: внеокую (демам8Ц14оюшй стиль) и f'IВ'

ревную { сти.ль чтения последних известий по радио и тeJiesИJie'
нию) • Разrоворныl уровень нормы вюmчает в св6я таюке две c'tY;
пена - высокого и небреsноrо разrоворноrо стИJIЯ { Me1nhold, !~··

s. 88). В той или иной мере воем уров11ям стандарта (JIИтервrУР'
наго nроиэноmения, нейтрального в отношении диалектальныхч~~
снойствеmш редукфtИ. которые полвлsnотся в местах. где oco6ef.
92

но ускорявтел темп (8JJJierpo-фopмu, nресто-формы).

Разrоворноl

речи редукции свойственны в большей мере. В поисках

критерия

фОНОТИЧ.ВСRОГО раЗJIИЧШI двух paзroвopHLIX OTИJIGЙ автор

прИХОДИТ

к внво.ду о еrом,

что они различаютоя в основном темпом произне

сени.я малоинформативннх, неударепных CJIOB (артикли,

пре,цлоrи,

личине местоимеitия) и заударных слогов знаменате.лъиых слов.
высоком стиле РР редукции возникают в

8JIJlerpoвыx формах. тог

да :как в небрежном они npoSiWlюoтcи и в формах. ленто, при

ренном темпе nроизнеоения безударных мов

м~inhold,

В

уме

( Мeinhold, i973, в.

~;

Stook, i980,s. 96).

Для дальнейшего изучено моДИФИRВЦИЙ rласинх знаЧИ'l'ельннй
интерес представляет сравнитежьнов изучение разных уровней нqр

.ш, в частности сравнение СР о подrотоВJiенными

видами

речи.

экспериментальпо-фонетическое исаледование немецких 1~асных
одном из жанров устной речи

-

веподrо'!'овленном расемае

в

по~

-

эвапило рассмотреть некоторые те~енцки в коnичественноl и ка

чественной модификации rлаоных.

В рассв.азах двух диi<торов

( с'1'удеитов

из ГДР)

coдepZ8Jiocь

около 3500 фонем, из которшс rJiacныe co~8.ВJJЯ.JDI 34%. ЧиСJIО ~q>aт

twc rJiacннx ооставuо
иазал анаnиз,

774,

до.пrих

314

а дифтонrов

Кatt по-·

115.

вариативность гласных связана с xapaiCrepoм

син

tаrматвческоrо членения тоrо и дpyroro тексtа, с осо6енностями

выделения нового, с экспрессивностью. Темп пrоизношешm

вестабилев. В ч'!'ении темп 6о.пее равномерны!, с реrулв:рным

в

СР

за

мемением на слове, стоящем под синтаrматичес:ким ударением (обыч

но в конце синтаrмы) • В рассказе 6a.J~oe заммен контраст по тем
пу в nроизнесении вwкноrо и невuноrо: для виделенив

8WIIIoro

зхесь nроисходит как замед.ление темпа, так и убыстрение..

Так,

о.ции из ди'Кторов, рассказывая об интересном JUIЯ него факте, у6н~

С1'ряет темn, речь

ero

становатоя ярче, эмоционаJIЬнее • При пe

Rn тщ~ста того же .лексического состаза .ци:ктор произноси'1' фра
ау 6олее монотонно, реrу.лярно замед:шя конец cwrrarмы. В наи

более быстром темпе в рассказе произносятся вводвне
Содержащие

синтаrмн,

nопутине замечания по тому или иному поводу, в IJ'O

Время как в чтении конец этих сиитаrм замедляется.
Внияние убыстрения темnа речи на произнесение

рааnичных

1'p1IJn э:вnов неоднократно изучSJiось в фонетике пемецкоrо и .цpy
t'lx ЯЗЪtков. О. Есnерсен, например, отмечм значительное сокра93

щеиив ДJIИтельности немецких долrих гласных при убыстрении тем

tiа

( Je~peraen,

f92б,

s. 1.8!}. На материSJiе русского I!Зllita 6ы.

.ло установлено. что человек способен сох-ранять артику.ляциоttRЬiе

харв..ктеристим звуRоВ при .тобом изменоf11Ш темпа речи.
при быстрой речи все звуки чаще подвергаются редукции,

Однf::U(о
rласние

coxpa.кfllO'l'c.я хуже , чем соrласные, причем ударнuе гласные
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1
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П1

. nz. -·--

cr

[re ·рц ·' bl.t.: k J
и

:r2

безударного

[u·].

JJ'l'C.F.t наиболее устойчивыми v СSеэударнuе же самыми

в ре~ (Эицдер.

неуотойчивш.tИ:

!964).

В текстах. исСJiедованных в данной работе. встретwшсь вое

дuлrие гласные ( 63% из них в ударной и 37% в безударной
WSII) • Безударнне долrие гласные встретились в r-м и 2-м
ударном

oJiore,

noзи
nред

а также в -1-м и 2-м заударном. Дтrrельвость глао-

11оrо уменьшается соответственно у.цапеюm

моrа от ударения

:

rлacJW.й второго предударного олоrа имеет длительность меньшую,
чем r.иасннй. первого првдударноrо слога. эта тецценция одинако

ва и в СР, и в чтении.
Неударнuе долгие гласНЬiе обнаруживают тендеiЩИD и к качественной редукции. nричем в СР редухцил в:нражева СИJIЬнее.

расnаложению первой и второй формаR'l' предударных

(рис .38,

39)

[О·]

и

По

[ u.·]

можно вцеть, что nредударвне rласиьtе зв.nнеrо рЯ

да в спонтанном рассказе нескWIЬХо

CSOJiee

открЫ'l'Н,

продвинута

вперед и менее ла6иализоваRS, чем в чтеииа. Для сравнения
рисунках дВRЫ усредненвне ч~стотн формант по данным

на

Ф.Вейсало

ва ~ !980) • обозначевнне Ш'I'.РИХПУВltТирной JIХнией.
По спектралъной картине предударвше гласных переднего ря

.ца (рис .40) можно вuеть, по по мере удмевия rJiacнoro

ar удар

ного олоrа он становитоя боnее открuтнм и менее передним, при
чем тецденция ета ярче вuраzена в СР.

Безударный гласныl заднего PSUt8 [а.·] по мере yдaJieimя

от

Ударения с'I'ановится бОJ[ее открнтым и несколъко прQЦВин;утым впе

ред (на спектроrрамме заметна теi\Цендия к noвнmeiUD) nервой
морой формант) , приближаясь по I<&.честву tt
Интересны модификации дифтонrа [ а.е]
'-'

,

{а

и

] (рис .4!) .

:который

довохьио ча-

cto встречаЕrrся в речи в безудь.рво! позвции - в неопреде.ленном
lp!иl<Jle. В ударном с.лоrе данНllй дифrонr произносится без рщук

ции (как и два друrих дифrонrа, встретивlUJIХоя только в ударном
Clore) . В безударном c.n:ore дифrонr сохр8Щается по д.л.ительности
1

звучание ero цриб.лижаетов к монофrонrу /e/([tn.ja;rj

ein

Je.ьr >• Подооная редуiЩИЯ встретилась в СР в 21 реаяизации (50%
ot ВСех употреблений дифrовrа). на спектрограмме дифrонrа вид

ао • -'11~о скользЮUИЙ характер дифтоиrа лучше сохраняется в чте-

нии: nepв8J! и вторая форманта начаиаются

1eJ,

'I

0'1'

ооласта, d.nизкой к

доходят до области, 6л.аэкой к закрытому /е:/.

скользюц.и:й характер дифтонга выражен менее чеnо.

В

СР

На прО'l'юке-
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~

i1.r&tt всей артикуляции характеристики

·ero

формант близки к обла~·

ст~t частот откритого 1 е. 1 {рис .42). Как отмечают Г .Майнхолъ.tt и
э .Шток. монофтонrиэация дифтонга в неопреде.пенном артикле 1С!!} >
::>- а.

1 .характерна для

aJIJierpoвwc форм стаццартноrо про.изноше1001.

а
Гц

_

е:

--~----------

... .

е

180(1

а

-
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··--~~ ·-·-· :
-., ------·-

.

.

200
СТ

П2

Рис (42. Области значений :Р и
1
а ) СР. 6 1 tfтение •

:r2

безудс1рноrо дифтонга [~] :

Вол ее r~и.:rrьная редукция. npи6Jiueниe к :иачеству открн'f\)ГО

1 Е. 1.

IIВJiяeт<~a· разговорпой особенностью. охватнваа;хеJ почти все диа

.lектнщ"' о6ласти от южно- до свверttонемеЦitИХ.
В безударных суфJJиксах часто встречаетс.fl

[0 ]

( 2!%

редуцИрованвыИ

от всего числа r.ласнwс в текстах) • который nодnержен

частому вuпа.цению. В СР выnадение nроисходит

примерно

nдвоо

чаще. чем в чтении.

FЩе одно нвление. характерное JUIЯ редукции текстов,

cncтвl\t~ твердого приступа rласнwс. В п,.ературе
Ч'l'О

в немеЦRом язuке "эначитмыше различu

в

- от ....
отмечается.

стмистичосtшх

разнови~иостях речи на6лщцаютсн в реализации твердого прпо~упа

rJtacнwc. Наиболее посл:едовательио (в

86%

мучаев) твердый при·~

':11

ступ ревлизуется в научной речи i

в пу6.nицистИttеской речи он ре

али~j·Атся в 70% случаев, в бытовой - JIЮПЬ в 53%" (Зарецкая, 1974.
с. 106) • В flашем материв.~~:е в обоих BЦJtax речи твердый
rii'иcтyn
nрисутс'l'Вует nрактически всегда .в начале слов под

t:интаrматм

чесiU(М и логическим ударением, а таюrе в еСSоолнтвом начале ф_ра,

зu и nомо паузн в а6сОJIЮТпом начале син'l'аrмы. В начале
ударних с.лужеСSнuх (\..ЛОВ и в начале знаменательных сдов,

без
не не

сущих синтагматического ударения, тверщlй nриступ часто отсут_

ствует (в СР в 61 произнес е нии

в чтен;аr в 29 произнесенилх

- 9!%

- 43%

случаев в данной позиции,

о.лучаев).

Таким образом, в.а основании анализа модификации гласных в
двух видах речи .можно (Щелать вывод о различии их фонетичэсtац
характеристик. В уеловша СР ГJJOOJШe фонемы немецкого srзнка ха
рактеризуются 6олъше« вариатиnностъю,
чтении

чом

nри

noдroтoв.JIOIIНOM

теJ<Ста.

В СР tUИpe предстаме1tа редукция rласных, что
неравномерностью ее темпа.

о6·ьяоняется

наличием у скоронии на oтдeJIЬHllX уча

стках речи. Кмичостэешtвл редукrщя охвативает в большеИ стеnе
ли далгие

r.rraciOle. Си.льliоА количественной редуiЩии

nодвержен~

гласные второго, осооенRо третьеrо nреnударного слога.

ГJiаопы.е безударЮIХ слоrов nодnоржены и мчественной рЕЩУК

ции. предОJПi которой

OOJiee

wироки в СР. В уСJiо:ввв:х

качествен

ной редукции на6.mодаетоя nриближение качества закрытого
ного к

CSOJiee

открытому,

глас

в г.лвсны:х Jtepeдиero рsща за.ме'!'на неJtО

торая их отодвинутость IIВЗВД.

а в гласных эаднеrо

двинутость вnеред. Таким о6разом,

pswa -

можно наблюдать

про

изменение

качества гласных в направлении к пейтральному гласному.

В СР очеиь часта утра~а т:вердоrо приступа, что

связано с

ослаблением ударности.

По--ра'3ному ведет се6я в двух вцах речи вокализовмннй [rl.

В СР он звучит кг к rлаоный. СSлизкай no мчеству

1 е. 1 ми 1а 1,

в чтении при более тщательном nроиэнесекии его nосле

крат«оrо

I'ласноrо в спектре наdлюдается присутствие шумовых состамяюаrаtL
D целом на с-rепеиь модификации гласных СР в первую

очв ..
родь оказывает влияние их nозиция в синтаrме, во фразе и в do-

Jtee

Iфушшх единицах устного текста.

Сопостав.11ение мод:ифиRlЩИи согласных в немец:кой СР с моди
.J;JIКJ.Н{У.ей гласJШ.Х и оразнение тех и других с их

98

ревлиза.цией в

-чтении: tтсказывает.

-что из1ленемя как согласных.

так и гласних в

СР обус.:Jiовленн недостnточно отчет.mшой артикуллцией.

У

cot~Jtuc

ныx она вы.зunает такие модификации. :ка1с сnирантиэация и

афl:ри·

катиэадия ct.Ш:'IHUX и .цр. Все эти модифиt<:ации встречаются и в чm-

m,.1,

но там они менее часты и

не сtоль лрRо выраJII'.ены:

в

акус·rи

чос:кой кар·rине cQrлa.cнoro. Ослабление арти}\УJJJЩИИ r.лашшх

ПJ>И

нc;iJJt'r к '!'Ому , что в СР шире представ.лени как ко.личес•rnенная• ..m.к
и качее1·веннал редуtщия r.nасных. в результате которой наблюда
ется Тtjzщеfщия J( сокршцению длительности долгих r.лacНllX.

изнЕ.юешоо более О'rкрытwс на месте 6о.пве закрытых,

отодвину1•.ых

nuзал па месте nередних и IIродвинутих вперед на месте

Вое ска..~анное nозволлет замючить, Ч'l'О для СР
боJtьmая

вариативность

звуковнх

единиц.

nро

nриводящая

звдii.И.Х.

хаrактерна

1t

увеличению

каdора аJ~офоиов ионкретних фонем.
Мод11~.ика.ции эвукоnих единиц в СР благоприятствую't' lt81t фо

не'I·ичеf)кие nричины (связь c~paитaзm..unt с интервокальной nози-
цио~, .~.юзрастаrmе степени открытости и отодвинутости назаn глас

ного

no

мере у.n:мения от ударно:rо слога и др. ) , так

и причtщы

иного характера (наnример, внеокая чьотота самоrо сегмента или
соде~жащеrо

ero

снова).

Зависимость nоявления мод.ификаiUI.It от темnа

•

говорения

~

nреимзщ~ственное nоявление их на участках быстрого темпа с ха-

rактuгпой д.ля СР темповой

неоднородностью nphБOдr!T нас к

воду о том, что модифицирован11Ые cerмeн'l'w яв.ллютоя

:вы

сегментами

неnолtю.r'о типа произнесения.

r.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Проведе11нuй в данной rлаве анализ сеrментных

харак'J•ерИс

т~rк I•усокой и 11емецкой СР noэBOJIИJI выявить ряд общих з~номер

IIОС'J·(·~. 'МQЛификации звуковых одиниц в этих лзнitаХ

вsзываются.

Общей .nля СР •rецденциеl к осJJа6лопию артику.лпции. Можно

вцде-·

Jl1f'Гь и рJЩ конкре'l~н.ых модификаций. xapSRтepнux шя о6о:их

яза

kов: сащрантизация сМЫЧI-UlХ согласных. продвижеюtе звднwL rлас
!Uц Вiюред и передних назад и .цр. Сущео'l'вуют и одинаковые ФО~
116

'1'11чr.ц(ие nозиции, сnособствующие nролменu "!'ех ми ннwс мо

:икщt~fй (наnример, интервокалънм позиция для спираnтизв...tИи).
~ll В, :l'ом. TWt И D друrом ЯЭЫitе t В СГ шире ИСПОJIЬЗУJ)'l'СЯ не pot эo:.t.:ttщuo n данном язьrRе фонотвческие возмо.аJIОС'J'И. Пj)d C110Jfaщiv•11
' I.'o!iope~tии в русском .язuке поsш.пяотсл не встре'lмщм~я 8
~}9

ли1'ератур110й речи прогресси.БRая ассиммяция. а

в

немецкой СР

н.аб.rrюдается не хараRТериая Jl,1fЯ немецкого JZитера'l'урного

языка

реrрессивная ассимиляция и т .п. Однако, как и следовВJiо

о.жп

.датъ, nолный nеречень модификаций и тех позиций. в которых

otnt

моrут встреча'l·ься,

из

неодинаJ<ов в русском и немещом языz<.ах

за. несходства в звуковом строе этих яэиков,ооусловленном

раз

личием фоналогических систем.

Анализ сегментних характеристик русской и немецкой СР no~
казм такж.е. что встречающиеся: в ней модификации r.лacma и со...

rласных частично совnа,цаtQТ с модификациями, отмеченными

и

.n..rm

литературноrо .языка (nри чтении текста). Основное рамичие со-.
с•rоит в яркости проявл:енJJЯ этих .модификаций.. Так, ecJiи ДJIЯ СР
характернн: noJiнoe озвопчение

,

оглуmе11ие,

вока.п:иэация

то в чтении чаn1е встречаютоя частичное озвончение,

и

т од.

,

оглушение.

вока.лиэа.цил 11 т .д. СР от.JШ11ается от nесnонтанной речи таме уве
личенпем 'tис.ла nозиций, доnусш.uощих модификацию t

и увеличением

ч.t.~слв. алJiофонов конкретных фонем, что приводит

R

расmиренn

npeдeJlo:e аJIJюфонического варъированиJI .. Однаi<о ,nоскоJJ.Ь«э Б о6оюс

тапах речи (ciiOН'l'. и :1еспонт J отмеченные МО.IU1фикации зву:ко:wх е:z:n
ниц nролмsnотсл лиu•ь на сеr.мепrах нe1IOJшoro тиnа nрои::-шесен11л.

они не nриводят :к раз.п.ичи.ям в инвентаре фонем ,ко торий устанав...
JUtваотся то..1.1ько

na

основе ана.nиэа полноrо т~rra nроизношенияе

Воэрастанае npirocти nроявления модификациИ и увеличение
дwtи сегментов неполвоrо тип11 в СР nриводят к значительной раз
мытости хар&l(теристии. звуковых единиц,

что,

в ово10 очередь, :вы

зывает размытость фонетических характеристик всеrо CJioвa.
этом, как было показапо в данной rJiaвe.

nри

cJioвa. отдельные ча

сти слова~~ в различной степени "устойчlfвы" к появлению

звуко

вых изменений. liaибo.nee размытой фонетичес:ки частью слова
ляются заударные флексии.а наименее устойчивыми

-

нв

nнсокочастот

Jшв слова и морфемы. Следовательно. в.ыяшенные .в данной главе .мо

ди~~кации сегментных единиц ~олжны 6ыть рассмотрены в связи

с

харwtтер.истиквми CJioвa в СР. Выше О'I'мечалооь таuе. что измене

ние cor.nacнwc и гласных вместе с .цруrими RВЛен.иямиtnроисход
ми в еР, nриводят к возникновению речевой омофонии,которая тах~
Ж9 не может рассмв.триватъоя вне слоаа. Более подробному анмизУ

этих и других не меЕее ваsных вопрооов.связанных со струRТурой

слова в
~00

cr.

и nосв.вшена следующая rлава.

ГJL8B8

2

СТРУКТУРА CJIOBA В СПОНТАННОЙ РЕЧИ

-2. I •

К nро6леме формирования: эвукового облика CJioвa
в спонтанной речи

Спонтанная речъ, наиболее приВllЧ.ннй вцц речевой

деяте.ль

нос1'И, может быть рассмотрена с двух точек зрения. С одной cтo

poaJl,

она может быть исмедована кatt фра.:гttент всего того

кового материма. который нарsщу с другими

ero

видами

-

язы

устнал

подго~·ов.ленная речь (например 1 речь azcrepoв на сцене, дикторов

рад0.о и телевидения}

1

письменная речь

ние данного языка в момеm

ero

-

харв.ктеризу9т

состоя

оnисания. С дРУГой стороны. опон

rаниая речъ может бН'i'Ь противопостамена всему оотмьному .взu
ковому материалу RЗ.It крайний случеJt отстуменм 0'1' правил, дик

туемых нормой и определяемых системой языка.

При том и друrом nQДХоде с~авнение свойств СР со

свойот

вами nотенциа.л.ъной "IrtдеВJIЬно-нормативной и nодготоменноl речи"
кажется совершенно необходимым. На фонетичесRом материале осу~
щес'l'ВИ'l'Ь это легче, чем на каком-JШ6о другом: 1 пocROJIЬRY и чис
.nо единиц, и nравила их употребления в системе язJШа моrут быть
оnисаны достаточно uодроано. Именно поэтому данная: глава начи~

наетсл с характеристики некоторых фоиоморфолог.ичеоких явлений,
ttоторне дWIЖНЫ определенным образом влиять на свойства СР. Ко
JIИЧествениые данные, приводимне эдесь, по.лучеин при

машинных версиl двух словарей

совре.менноrо

о6работ~".;е

р:усскоrо

языка

(lortь е.а., !970; Змизняк, !977) и впервне опуб.пикованьt: в кОJI
жективной монографии "Уровни язнка в речевой деятельноот~'(I986~
Обращение в данной rлаве к фономорфолоrическим

и фонети

ческим характеристиRВМ слова связано с тем особым местом.
'I'Ррое слово - основная единJЩа язнка

-

ко

приобретает в СР: в эrом

в.де речевой деятел.ьнос'l'и CJioвo значительно чаще , чем в .цруrих
Вlдах речевой деятельности. выступае'l' как самостоятельная еди
I!JI:ца.

2. 2.

Фономорфо.n:оrичоские предпосылки

формированv.я звуковых по~Iедоватольностей
в сnонтанной реч.и

.Jiю6а.я словоформа может бuтъ представлена IШI< nос.ледоватоль

ность морфем, характер:Изующихся не ТWiько оnределенной функци
ей,

но и определенной звуковой формой. Несмотря на то, что нас

интересуют в первую очередь звуковне харак-rеристики,

информа

ция о JlО'l'енциально воэмо111ШХ в реч11 цепочках мо_рфем. составля
ющих одну словоформу. првдста,влвется таRЖе необходимой:

есть

все основания ожцать, что морфемы основы {корень, nрефи~tс, суф

фикс) и М()рРеМU qшексии, находясь в заведомо раз.личнuх фонати
ческих nозициях, будут nодворгаться и различным изменениям в СР

(ер.

2.4).

DозмоЖНЪI и раЗJIИ11~-Iя в функционироваJJиИ морфем, свя

занные с чаетеречной nрвнадлеаностью слова.
Ниже nриводятся данные об основних частях речи, участву,ю

щ~х в образовании наиболее вероятных оинтакс~ческих конструкций:
. 1

tfасти

Общее количество

pt:t'I'f

flеtтоиэводнне оеновu

7.584 - 22,СУ7%

34.37!
!6.717
26.955

Суще·ствитеJIЬIШе

ПрилаrатеJJЪIШе
ГлаГОJtЪI

285 ![4 -

!.70%
0,42%

Как видно, чимо непроизводных основ максимально для
щес'l·ните.льRU:х и минимально д.лл rлаrо.лов.
ваши nредrюлаrать,

что непроиэводные

заться довОJiьно частотннми в речи.

однакс есть все

оу

ос но

основы rлаt•о.лов могут ока

а это существенно определл

ет фоtютический о6ли:к высказывмия.
Большой интерес nредставляют и наиболее частотные в
варе морфеМJше струк'l'урu проиэводных основ З'rИХ частей

алоречи.
1

Среди iO наиболее частых с~руктур ~аспределенае следующе~:
Ранг

1
2

СlЩествителыше

R

з

RS
R3S

4

PRSS

1 06означеr:ия:
!02

с

Прилагательнwе

rлаrолы

RS

l'RS

RSS

FRSS

rnss

RS

ras
Р

-

п:реq,икс.

R

-

:корень. s - суqфикс.

5

. RSSS

6

7

PRSSS

RSSSS
PffiS

PR

PRSSS
RSSSS

8
9
10

PPRS
RSSS
RSS

· нsss

PRS

PRSSS
RSSЗS

R

PPRSS

РRЭ~ЗS

PRSSSS

Как видно из эти_х даннuх. префи:ксSJIЬНЬiй тип xapatn'epeн .Ц.JIЯ

60Jiee частых глагольных структур, а мноrосJ4фикса.иыше

основы

встречаютел ·во . всех трех частях речи. С фонетической ,.очки зре
ния существенно. что префикс

-

-

даае беэу.царВЬII

фгтетич:ески 60Jiee смЪной позиции

находится

в

( начаио CJioвa) • чем суФiшкс,

который чаще всего р~спОJiо~н в з~арвоl позиции, на спаде ди
намической линии словоформы.

· Одним Из важных мя теории вэаzмодейс'!'ВИЯ уро"Внеt ЯВJiяет
ся воnрос

о том,

наско.лько грамматическая наrруженность

помо

гает сохранить звуковой о6л.;,1к морфеМЬJ. Как 6ЪIJIO показано в бо

лее ранних работах (Бондарко, Вербицкая,
правила фонетической редуiЩИИ

не

.

Боццарко,

!973:

ПодчиНS!DТся

фуюЩионмьннм

свойствам морфем, ч-rо заста:в.ляет охида-rь м~свмалъные
кации заударных частей основ, вRJIЮчающих от одного

суффиксов (см.

!98!).

модифи

до че-rь-рех

2.4).

В неnосредственной связи с этим стоит и вопрос

о

свой

ствах корньвой морфемы 1 которая, как извес'!'но, может иметь

мый ра(.&шо6разный звуковой облик.

EcJut

дать обо6щенную

са- ·

фоне

тическую характеристику корневой морфемы. т.е. nредставить

как последовательность соrласнwс (С) И rлаСНШt (V) ~

ТО

выделить и наиболее частые фонетические структуры.

Всего

данным мовар.я, содер".JЩеrо OROJIO

29

I!O 000

с.лов • бWio

обобщенных с,-руктур 1 встретивmихся не менее

!00

всех трех частей речи наибалее частыМи являютоя

cvc 1 ccvc 1 cvcc

и

cvcvc.

МОЖНО ·
по

выделено

раз.

4

ее

Дпя

структура:

Такие типы корневЫх. мо~м позво.ля

ют nредсмзать и возможНЬiе в СР изменения. связанные

о

меuтом

ударения В СJIОВоформе • ОдНОСЛОЖНЫе КОрНИ r OOCTa.БJ'IJD)ЩИe бапъшиН·

СТВО для всех частей речи, чаще воеrо содержат гласные /а/ и
/о/. что обеспечивает абсолютное преоблцдаиие /а/ в безударных

1:03

корневых морфемах при переносе ударения на другие морфемы •2
Существенным ддя характеристики

СРквляются и такое свой-

ство словоформы, как фонет~ескал реализация краевых
Так, при сравнеШlи а6сОJШТноrо начала CJioвa

позиций.

существителышх и

rJJarOJioв мн вцим следующую картину:

СТруктУJ>н

cv
ccv
cccv
ccccv

СуществительНЬiе

Г.лаrОJШ

22.027

!З.776

6.240

5.07!

522

750
76

25.

- cvсодержащиf.: наиболее часто uстречающиесll гласные· /а/ и /i 1. то
Ес.ли рассмотреть наибОJiее частые

C'!'PYJt'l'3"PU

инициалей

обнаруuвается значительная разница ме~ существительным игла

голом: если глаrолов с вници8JIЬю Са

- G.053, а существитель.!Шх -

6.2!1, tto о иmщиалью Ci глаголов JIИШЬ 4~6. а существите.ль!Шх 2. !24 • Согласные /R/, /z/. /r1 встречаnтся примерно в 3 раза
чаще

в начме

r.пarOJioв.

а осталънне

-

чаще в начале

про1..ноэиро-

тельiшх.. Уже эти предваритеJIЬнuе данные пoзDOJI.fDOT
вать сохранность согласных в начальной nоз~

существи· 

словоформы с

учетом синтаксической функции словоформы в СР .
.Безус.лонно, анэJIИз модификаций звукового облика словофор
мы в СР дсutжен учитывмь зти и еще целый рцц других данных. nо

лучаемых при анВлвзе словаря, ко•J:орнй СJiужит базой ДJIЯ

форм и

рования любого текста, в том чиСJiе и текстов СР. Необходимо яс. 
но nредстав.пять персnектив11осtь азучеtшя: фонетических

свойств

СР в с вяза с правилами звуковой организации морtемы. Фонетиче

CitИe осо6еimости СР в известной мере пр~оnределяют

возможные

nути упрощения морфWiоrической структуры провзводных основ, что
в конечном счете приводит к значительным сдвигам в

оtношения.х. Интерес к связи мецу фонетической

и

системн'Ъiх

морфологиче

скоЯ организац.dей словоформы за поСJiедние десятилетия явно уси·-

2 ". • Однvс.ложность основы сnособствует • • • noc'l'aJ10BНIG
у~нренил !nри словоизменении или QJiовоо6разовании) ора.вее этои
OCHOlJU. • •
{ 3аJIИЗНJП.(, !985, С .37f J •

i04

ли:вается .. 3 Получить представитеJiьНl:lй ма'l'ерим, поэвQJIЯющий ко
личественно оценить эти данные, можно только При nомощи

авто

м атической обработки и словарей и текстов на ЭВМ, что ставит на
П9рвый план практические вопросы, связанные с автоматизацией
'1'1•шюкриiЩИИ и с исnользованием имеоnихся сведений
с оставллющи:х словоформы

2 .З ·•

-

-

морфемах

о

конечiШХ

в интерпретации фактов СР.

Фонетическое слово RSR единица· оnисания
спонтанного речевого текста

Термин "фоне'l'ическое слово" (ФС)

xopowo

известен в линr
содержание ,

висти_ке и, хотя уп.отре6.ляется: относпельно редхо,

ко'rорое в неrо вкладывают исСJiедовате.ли, варьируется MaJIO. Тра

диционно nОд ФС понимае-rся: •самоотоя,-е.льное слово вместе с nра
мы.кающими к нему безударными слуиебНЬIМИ словmd!

(Ахманова,

!966,

и. частицами••

с.497; ер. таое: Розентаиь, ТеJiенкова.

с •5!2) • Испальзуется данннй термин 1 R8R праввло, при

!976

описании

особенностей русской акцентуации (деление CJIOB на ударяемне

неударяемне) ИJIИ правu фонетической 'l'ранскрвпции.

1

11

Однако и в

этих ситуациях сам термин "ФС" о<Sнчно опускается 1 а стоящее за

ним nонятие преподносится: описа'l'еJJЬНО (ом. 1 напр. :

Аванесов 1

! 984 1 с •75) • Гораздо бмее упО'l'ребиельншm оRЭ.Знваются терми
Iш, обозначающие ооотавнне части ФС.

-

"прок.питика"

•

"энкли

тика", а 'l'акже действия, наэнв81ЦИе сам Dр•'цесс примахания про

к.аитик и энмитик к ударному CJIOB~

1

-

"проюiИза•

и

"энклиза".

Но даае nри толковании значений этих терминов СJiовари, как пра

вило, ·не связывают их с ФС (см., нвпр.: Ахманова, 1966,с.Зб6;
Роэенталь, Теленкова,

!976,

с.343 1 с.537; Heчaenl

1976,·c.!I8,

с.!74). Обычно речь здесь идет об образовании некой

"акценту

аr•ионuой единицы" (Ахманова.

i966, с .526) или "слитного
тическоrо единства" (Трахтеров, i962, с.77, с.229).

.

фоне

Спорадически упО'l'ребJIЯется термин "ФС" и в ряде .цругих си

'l'У аций • Ср.

,

наnр.

: " •••

в зависимости от того, в какой

по~и-

З В этом контексте tleJIЪзя не упсмянуть серию иccлeдonafUdt,
( !9?7). так

проведеиных Л .Г .Зубковой как на материап.е словарей
и на материале текстов (1984).

105

ции в словоформе ми на СТJП(е словоформ, т. е. в пределах

н е т и ч е с к о г о

с л о в а

ходятся фонемы ••• " (Дмитренко,

(разрпдка наша.

-

ф о

-

Н.Б.) на

!.985, с.8). Тем самым термин "ФС"

nризнается как r!I априори известным и не Подлежащим ни

сnеци

альному талкованию (в nриведеином выше отрывке он даже уnотре6-

.лен

в

целях разъяснения ситуации.

которую автор

счел

недоста

точно ясной), ни каким . dы то ни было исследованиям.
Однако встречается в лингвистической литературе и нескал.ь
ко другое его тмкование • Так. в словаре О. С •.Ахмановой в каче
стве второго значения ФС дается. следующее:

" ••• отрезок

реч~не

имеющий в своем составе открытого соединения" (~966, с.497}. дJiя
нас в этом определении ваJtНо УRазание на связь ФС с речью, по

пытка nредставить · ФС как неиую "единицу речи".

Наконец, в очень невначительном ЧИСJiе работ (З1Iатоустова,

!97?; Богданова, 1985а,б,в) ФС ввqцится как некое исходное по
нятие 1 нео.Jходимое Д1111 оnисания звучащего

{ИJIИ

по крайней мере

транскрибированного) текста. ФС определяется в этом случае JDIбo как "кратчайшая единица ритма", обозначающая знаменательное

слово или сочетание · служебного и знаменательного (реже
энамен~теJIЬных) CJioв. объединенное одним с.ло:весннм
(3.латоустова.

!97'! 1

-

двух

ударением

с .63), п6о как "звуковой комnлекс.

отре

зок текста, о6ъединенннй одним основным ударением (при этом· мо
жет 6нть и не основное, nобочное, или · ма6ое ударение, мияющее

только на :качество безударной чаоти вокапической с-rруктурн)

и

представ.л.яоций собой некое рпмическое 1 акцентОJiоrически офор

мленное целое" (Богданова,
с. 60)

•

I985a,

с .4-5;

!9856.

с .200;

!985 в.

В таком подходе к ФС особенно важно, что все дальнеЯШее

описание материала,

предпринимаемое авторами 1

ведется: в терми

нах фонетических слов 1 а тапе в терминах ритмических или

калических структур. Последние два понятия либо

во-

оказываются

адекватными понято ФС (З1Iа4fоустова 1 !97? 1 с.бЗ и мед.), ли6а
выводятся из понЯтия ФС (Боrда:нова, !985а, с .2). На6JIЮдения,
изложенные в указанных раб О'!' ах 1 nОСJiужи.ли в значительной

сте

nени базой Д7Ш настоящеrо раздеда.

Под ФС мы понимаем особое .ритмихо-акцентуационное единст

во ОСНОВНОГО морфалоrическоrо CJIOBa ( ОМС) И раЗНОГО рода

К.'!ИТИК и энклити.Jt. Гла.вн.ым критерием объединения слов

про

( знаме

натольнн.х и служебных) в одно ФС СJiедует nризнать единое осно~
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ное ударение. При этом не исRJIЮчается ·и побочное, дonoлmrr8JIЬ

нoe ударение, 4 мнящее на общий ритмический. рисунок ФС . (т .е.
на соО'l'ношение ударных и безударных слогов в ero пределах). Та-·
кое nобочное ударение может падать как на проклитическую

ИJIИ

энклитическую части ФС

так

,
(началось

..
где-то

'

то что,

в

,
)
первuх ,

и на само <JЛС (в шестИдесЯтом, горстрой) • Одной из разновидно.:_
стей ФС в спонтанном тексте
следует, признать и ОМе без прокли,
тюt и энКJIИтик ( запОJiярный, Воркута), однако в силу ПФIНоrо совпадения таких ФС с традициоюшм CJIOBOМ КJif\ в работе они учиты
ваются только пр• количественной характеристике дОJiи

"состав

ных" ФС среди всех словоформ текста.' Такие "составные" ~и 6ы

.

JIИ предметом нащих на6Jrодений. Материалом для анализа ~ ослужи

ли спонтанные тексты РР в транскрmщии и в расшифрованном

фографическом) вцде. Конкретные кмичественны.е

характеристики

получены на двух текстах - Р 1 (Методическая разраdотм

по со

временному русокому языку. Спонтанные тексты разговорной

в транскршщии. Часть 1. JI ~ , {983, с~ 9-19) и Р

2

.

речи

(МетодичесRая

разработка по современному русскому языку. Сnшrrа.нные

разговорной речи в транскрипции. Чnc-r~ з

( ор

текстн

.П. ,1984,с.!З-Iб). С

полученными данными сопоставлялись два житературных (письмен
них и затранскрибированннх.

но не на основе ремьноrо

ния, а на основе фонетических правил

русского

прочте

литературного

языка) текста разного характера (nроблемно-ориентilрованный ра
учный- л

но: Р~

1

и художественный-

! 2 ).

Объем текстов соответствен

- 2273 словоформы (ФС}. Р2- 370 слс:sэофсрм, .П! -942,

- 3!9.

.n2

Прсведенные наблюдения позволили сделать два замючения о

пр~rроДе ФС:

!)

по своей коммуникативной роли в преДJiожении (со

общении, высказывании) ФС должно быть nризн&~о ~<шовной· едини
поn: описания спонтанного, речевого текста. соответствующей тра
диционному. "языковому" понsrrию слова, т .е. должно быть приня

то в качестве спеi.Шфического д.ля речи метапоняти.я; 2) ФС в ре
чи строится по своим законам, отличающим его от ФС КЛЛ. Это ка
сается. и способов соединения слов в ·одно ФС, и чаетеречной fi!JИ

роды как оме' так и проклитических и Эfllt1ШТИЧеских час'l·ей
и морфемной гJJубины ФС в целом и его составных частей

в

ФС.
от-

4 Разграничение основного и доnмнителыrоrо ударений про

водилось в процессе CJiyxoвoro анализа магнит'Нllх эаписеzt.

дельности. Анализ текстового материала позвалил установить, что
основной особенностью функционирования ФС в СР следует признать
разрушение нормативного 11 литературного ФС 11 осуществляемое дВJ-

мя путями. Во-первых, в разговорннх текстах наблюдается

тен

деюU!я ударного nроизнесения служебных CJIOB 11 выступающих в КJIЯ
,

1

как . прави.ло, только в качестве црокл:итик ми энклитик ( это
1

1

1

,

"3Ж

- -

вот тут, пgд ураrанным) • Крайним nроявлением этой тенденции яв-ляются СJiучаи 1

когда служебное слово выступает в роли оме и

"qj-

растает" своими промитиками и эн:к.литиками, предста.в.ляццими со.-

,

,

,

б~й служебные (а ДJJЯ, а rтри) и знаменатмьные мова
(и PWIJ!.
после войны) • Во-вторнх, в речевое ФС на правах промитик или
энмитик часто вЮпочаются палнозначные. иног.nа ДJIИННЫе слова (!!

армии значит' ДМИ проект) • · таким образом' наJЩЦУ с разрушением
нормативного 1 литературноr9 ФС происходит формирование ФС

но

вого образца. свойственного Т011ЬRО спонтанной разговорной ре·.чи
Одновременное действие обеих тецден.ци:й не дает общего увеличе-

ния дОJiи ФС (имеются в BIUtY, как уже отмечалось, только

"сос

тавные" ФС) в речи по сравнению с текстами ЮIЯ, какого

моа:но

было 6н оццать. Распределение здесь такое: JI1 - 32 ,.U (дwrя
"составных" ФС среди всех словоформ текста), JI - 26,5%. Р .
1
2
Р

2 - 38,6%.

18,6%.

Из приведеиных цифр видно, что "разброс" по

казателей в рассматриваемом плане достаточно веяик· как в тевс-

тах КЛЯ1 так и в разrоворншс текстах, и ОСSумоВJ.Iен он
говорным или литератп>внм .характером материма,

а,

не раз

вероятноi

другими причинами (пнrвистичесКИIОI и экстр8JIИнrвистичесЮIМJI). ,
·которые еще предстоит определить.

· Что

RВСается соотношения ФС С? час'!'еречинм значением

оме в его составе 1 то, как ·показап ·на6JmдеНИJI, ФС чаще
зуется от имен СуШ8СТВП'еJIЬННХ и прuагате.львшс:

(ЧРЗ).
обра-

средняя

дwrя

ФС с этими ЧРЗ составяяет ЗD-40% от OCSщero их копичестза в тек-.
стах (это самое медведь; на ~евсхом) • Повншенвой дмей
ФС в

,

,

эксnериментальвом матервме o6JJ~Ut8IO'l' та.кже имена
1

~

(что первУ!, у четнрlх) в причаствя

обношенном) -до

!00%

в те:кс'!'е Р

2

( :ка:кие-то

чимительнне
,

оп;ределённне, .на

(т.е. вое причастия в Р2 пред.

,

став.ляnт собой
"сос!'ав:QНе" ФС). Реае всеrо,
по сравнению с об..
.

щим числом этих ЧРЗ в текстах. ФС ОСSразуmся от r.паг011ов
~,

!08

'>
я мо17

и

.
наречий

,
( тОJiь:ко так,

, )
и тут б н •

<;rum.--

Jlю6опытно пpocJieДJrrь соотношение ФС с морфемкой

rJiyбвнol

(Jl JII)(Sn

оме : как правИJIО. ФС o6paэye'.I'CJI от двухморфаого оме

1

со всеми) • Быделsmтся в этом п.пане тоnко наречия. которне ча
ще имеют одноморфнов a.tc в своем сос'!'аве ( чir:ь поменьше. здесь
бывает) , а таюке rлarOJШ и причасто, от.личSоl(иесв бOJIЪmol IЩJ6иной ~С - до пЯти морфов (не подв8раена 1111оаопъко, не раз-

,

~

'

6раснвало, Иа6Jщц8J1 по п

).

Изучая сnоеоон ~разования !'екстовнх ФС
чественную характеристuу их продуктввносп

•

опредЕWIЯ ttООJJI

в

вкспервмент8JIЬ

ном материме. мы пмучили CлeдyDQD JCap'1'JUf1. Во воех

текст~

наиболее про,.цуктввинм о~мся пpolUDI'Тne.cul способ образова

нv.я ФС (в данной. не иа.Ь~но5). Однако CpaдJWI даu ero миоrо

вuше в ~ературннх -rекстах ( 92% И 91%) • JJOМarroчиo нвsка в
текстах СР (?5% в 57%), что объясметса. боDnм цаdором раавнх
способов образования ФС в СР. Вrорнм по реопространенвооr•

.

в

текстах Р1 и Р2 бесспорно /КВJU~e. 'l'oa ,эlllWI'l'ИЧecкd опоriоб обра
зования ФС ( I?J в 20%) {вот мы, всt &TQ) ~ Из .urepu:rpвнx тек
стов тОJIЪко ~ · покаэ8JI такое сооrнапе1111е: ФС, обраэованвве эн

I<Jiитичес:ким способом, составJIJШТ Здесь Б%. В тексте ае

.11 · ме

дующим по распрос!fРаневиооти пОсле пpoiWrl'вчeoкoro uет способ

образования ФС, I.!PB КО'l'ором a.tC прис~

(сейчас·

по-моем.у 6 ).

две

npoiWrl'В101

ВозмОИIН таае в дРуrие способн образова

ния ФС. Нпе они_ привоДflТоа в пopJW(e убнващеl чаототносп:

1) пpoRJiпJIRa + эНИJIП'па ( 1% в .И - ИМеDТОJI в виду оба
литературных
текста
.. И сОО'rветствевво
В% и ·з% в Р! , в Р2 ) : . иu:
1
.
,
,
,
нет JП[.

или кто

ero,

и тем ае, по на !РИ,

а почем.v

u;.

2) З промитики (0.5% в~! • оооrветственво ,0,2'/. и
Р

1

2%

в

2

и Р >: так и от звпосочет8ПJI, в,у в общем эдесь;

З > 2 анмитпи ( топько в текстах Р · - соответственно О, Б%
И ! .5%): НаЧQuОСЬ ТО Ч'l'Ot 6то ВСi Х, ВабJщцМ Ч'I'О JIJI;
4) 2 проJUIИТИЮI + эНRЗIИоа · (тоnко в Р2 ~ З%): ИJП1 тmА
1
.,
1_
где-то, чем у вас там, ну а оеlчас-то.
·

5 Бесспорно интересным цредотавnяется вопрос о6вsмеиенви

ритмической структура ФС nри nрис~нении прокиитик и энкжитик, однако в настОЯПiей рШSоте он ~е затраrвваетоя.
·

.
б Реализовано к8к [c'aspomditern.u.]. Здесь и в

друrих

случаях НеОДНОСJIОЖНЫХ проlt1IИТИК ИJ1И 8НМИТП МЫ ПOJlHOCTЬJ) ОПИ

рались на представление материала в опубликованных
даже если расстановка ударения выэuвала сомнения.

!'екстах,
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·

Как вцно из перечня, спонтанные тексты дают в целом

бо

лее о6ширНЬiй список способов образования ФС. Также бOJiee раз
нообразным в текстах СР оказался и набор проилитик и энклитик,

как одиночных, так и в комбинациях друr с другом, по их ЧРЗ:
~ типов в 'J'е:кстах

JI

и

в текстах Р. По убыванию

7-14

2-

распрост

раненности в акспериментальном материале эти типы могут

быть

выстроены таким образом ( отдеJIЬно проRJlИТикв и энклИ'l'ики) :
Промитики

,

,

!) npeД11or (45% и 74% в .П; 47% и 40% в Р): в три,

ПОД r~ 1 на МуРМанск;

-

2)

союз
1

~,

и

(42%
ero;

или У.ТО

24%

в Л; ЗI% и

З) отрицатель~ая
частица
,

,

менее,

не

закончена,

(,9%

-

24%

2%

и

,

.n2 ;

,

в Р): и пять, а тепереш;

в .П;

8% и IO% в Р) :

,

не допустили;

4) частица (2% в

с Общим,

не

,

\

-

5% и 9% в Р): вот ~ту вот, ведь они.

Более - всего здесь распространена частица вот;

5) местоим~ние (тОJiько в Р - 5% ,и 7%) : нас притормозИли
.1

,

ничего делаtь там, р. попадаю,

б) наречие ( I% в .п2 ;
\

/

\

ны, тоrда уже снижаешь

,

,

2%

••

,

,

он пошел;

,

и 5% в Р) : здесь стошuь. ацесь rли..

,

сейчас по-моему;
.

,

7) глаrм ( тОJiько в Р - по I%) : нашли Э'l'У ;
8) имя существитмьное {тмько в Р - по i%): наверно речь

,

\

и dез, станки конечно•

9)

1 - 0,5%):

имя ~иСJiительное (только в Р

~, _шесть метров;

I О)

имя прИJiаrатмьное

( 'I'OJIЬRo

в Р

2 - ! , 5%) :

/

1

тридцать шестом
ну

в

общем

здесь;

I I) ввQЦное слово ( тмько в Р2 - I%) : наверно речь и без;

12)

звуковой nовтор (обнаружен в одном из сnонтанных текс

тов (Р ), резуJiьтаты о6ра6отки которого не BOUUIИ в о~щие выво

3

ды и не nqдверrалисъ количественной оценkе): чи-чи-чисто.
ЭH:IfJIИTИIOrt

l) частица
/

1

( 60%
1

и 63% в
••

1

JI; 40% и 56% в Р) : всё-'l'О,
.1

1

мм, я бы, то ЛJ!. это все а, проезжали вон. если вот. ;

ИJIИ

!!О

,

сами

/

2) союз (12,5% в л 1 ; i9% и 12,5% в Р): отступают и, ~~;
З >, местоиме~е ( 40~,в_ .n2 ; !З •5% и б% в Р) : вот мы. что это,
кто ero, какой он, там он;

r••••··

4) r.лаrол (25% в JI1 ; 0,5% и 4% в Р): ~ iaa -·•

сказать, не 6нло," лес был;
5) наречие {'l'OJIЬRO В Р - !0% И 6%): т6zе там, ес~Ь· T81ti
(тальхо в Р - по 6%) : дМ. nроеп,
, 6) имя существит8J1Ъное
,

-

так жизнь, тtiмная всща;

7) имя прм~м:~ьное ( тОJIЬхо в Р1 - 4%): B03JtY!ON rоро.цским (см. CHOCQ 6) i
. .
.
8) ИМЯ ЧИCJIИTEWtHoe {TOJIЬRO В Р - 1% 8 2%}: ПО На lfpИ;
9) пред,лоr ( TQIЬKO в Р1 - 2%>: бiцете в .Пе~а,ц~;
·
10) часть c.n:ouoro варепя ( TOJIЪKO в Р3) : поЧ'l'и что;

3

11)

часть CJioжнoro сооза {тмъхо в Р ): потому как;

12)

звуковой повтор {ТОJIЬ:КО Рз>: l нас-с.

·Как .показнвает nеречень, количествевине

.
xapatcrepиo'I'IIXI

расnространенности раэнн.х ЧРЗ в ропи проКПТII:к в ЭIПWIТD

текстах .П в Р отличаются друr от ·др;уrа веsвачительео.

в

Общие

пропорции распредмеиия приблизитеJIЪно совпв.цат (например,

и

в теRСтах .П, и в теRСтах Р наибОJiее распространены в рми про
митик предnоrв,

тик

-

союзы и отрицат~ные частицы,

а в ропи ЭIПWI

разнообразные частицн) • Ощтrимвл разница наблюдается JП11ПЬ

в разнообразии ЧРЗ этих составных частей ФС. в текстах

раэноrо

характера. В цв:лом же первне реэуJIЬтатн набJIЦЦений над особен
ностями формирования и фунхционирования ФС в СР, а таuе орав-·
иение этих данных с результатами o6padoтiOI литературннх транс
крибированных текстов, несмотря на весьма незначительныl объем
эксперимента7.1Ьноrо материма, позволЯют сделать вnOJiнe оnреде

ленные внво,цн. Во-первнх, нет сомнения. что в терминах· ФС

не

только целесообразно, но и удобно описнвать "речевой" теRСт, а
следоватеJIЬно, ФС действите.лъно может быть принято за основную

единицу описания такоrо теRСта·. Во~вторых, Фа сnонтанноrо тех
ста отличается по своим харD.RтеристИRЗМ не TOJIЪKO

0'1' традици

онного слова, но и от .литера~урного, "нормативноrо" ФС. ПоСJIЕЩ
ний факт JIИШний раз укремяет nозиции ФС как одноrо

IШХ метаnонятиЯ в рамках речевой грамматики.

из основ

2.4.

Реализация заударных флексий

и произнесение ко1ща слова

Реализация заударннх флексий в русском языке. давно стаэ

wая предметом исследования (Панов,

дарко, Вербицкая,
С одной стороiШ,

1973) ,

1952;

Кузьмина. ~966;

Бон

обладает рядом особенностей уже в К1!Я

"заударные флексии в русском языке несут чрез

вычайно большую нагрузку. ~яясь основным рамичающим средст-

вом и в nарадигме омовения, и в парадигме чиСJiа"

(Боццарко.

с .82). С другой сторонн, произносимыв в этих

!98! ,

флеRсиях

ГJiасные подвергаются столь сильной редуJЩИИ, что определить их

фонемную г.ринцдлеаность вне контекста невозможно

(Бондарко,

!981, с .83-84) • Это приводит к омофонии таких форм, каi< няня няне - НF.JIИ, CJIWDИT - слышат и др. (Боццарко, Вербицкая, !973).
Сильную I<оличественную и :качественную редукцию в теi<Сте

моrут

nретерпевать не только флексии, но и суф.риксы, которне содеР
~ат синт8RСическую и словообразовательную информацию о слове,
что nриводИ'l' к oмolUIМIDf, эатраrиВ810Щей у:ае не разные формы: од
ного и тоrо же слова, но разные формы сщнокореннш

мов.

Еще более сильным изменениям nодвергается заударн~~ часть

слова в СР (Гейльман,

!983CS) •

Однако мо.&Но предпОJiожить,

что

тецденции этих изменений будут схожи с основными типами

рва-

рушения фонемного состава заударных морфемных коNПJiексов в К1!Я
Ыатери8Jlом .JtJ[Я сравнения ре8JП1зации заударных флексиЯ

концов слов в связных текстах и в СР послужили

и

транс~ипции

npoчи'l'aJtнoro двумя дикторами nро6лемно орионтированноrо текота

объемом

слов и трапскрИIЩИII сПонтанных бесед типа

интер

вью. взятых из "Методических разра6оток" {МетодичесiWЯ

разра

ботка,

!!00

l984a, 19846).

Анали$ показ8JI, что rJiacFШe в заударннх J.Jорфемнuх ROМIIJieк/

сах в связном тексте КJIЯ о6наруаивают бОJiьшую зависимость своих акустических характеристик от фонетического окружения, про

вех одит также сСSJiижение их со6ственНШt харЕU<теристик (вплоть до

утраты оrубленности /и/)

•

Обычно более или менее точно

оuредолить толь:ко рs:щ r.ласного • В результате

можно

не раэличflЮтся •

например, формы единственного и мнoжec'l'BeRIIoro числа,

не омонимичные при идеаnьном проиэноmении (заnисывает

сыuают. оnисывались

!!2

-

подеu,

-

~~

оrutсывалось, олисанном- оnисанным).

Вторая заметная тенденция реализrоtии rJiacныx
морфемах

- полное оrлушешtе rласных меJЩу
( [ c'ьtъv'ec'~sk 1 btn) ~ечесЮN).

в заударtrых

ГJrухими

соrJiаснш.ш

И, наконец. в заударном морфемном · комплексе о6flаружквает
,т довот>но часто выnадение гласних.
т tа

CJIOI'OB

т .в.

уме11Ьmение количест

по срЕшнению с заданным nри нормативном произнесении

в иэолированншс словах (наnример: [su.~'aЭstnыm] вм. [su~'est
v'ьn.:ь11n] 9ущественным, [pлsL'edъvъt 'n.ъs'ь] вм. [ pлsL'edъvъ
t ,··ь t/n. ъ s 't "i. ]
пос.ледователъности) •
Подобные я:вления редукции rлаонш: в эаударнuх морфемах:

в

связном тексте обнаруживаются прецде всего в многосложных мор
фемных комnлексах или в морфемах, где nоявляются ооо6ъr9

rJ•ические уС.ЛОВИЯ: стечение ГJiaci:ШX, наличие СОЧ6'1'аRИЙ

60Jiee

соr.ласнюс, положение гласного ме!(ду шумним

uдноrо места образования

( /t 1, /n/)

и

фоне

двух

сонантом

11 некоторые цругие

•

В СР СJJожные nроизводныв слова встречаются ред:ко,
вательно,

несколысо реже встречаются и сочетания

И

следо

звуков,

спо

собствующие оr.лушению иди исчезновению rJiacннx. Однако яв.леnия
смешения гласных

по качеству,

их оглушения и полного

вения встреча'ОТСЯ в СР не реже, но даже чаще, чем

Jlсчезно

при чтении.

Происходит это потому, что расширяется на6ор фонетических
л~ний. nриnодящих к тем же результатам. Так. в СР очень

..m-

рас

пространено отсутствие оrу6.ленности у rлacrtoro в З-м и -1-м JIИ

це rлагОJtов, не зависимо от места флексии по отношению к

рению в мове и от длиiШ заударнuй части: [zъL "ьgаьt]
1

[zЪL ьga·ut] залегают, [ЬьtVаЪ] ВМ. (bыva·u.]

уда

вм.

6ЫJЧШ.

Поо.ле rлухо:го согласного (а не только меJЩу гJJухим.и)

ко

нечный г.ласннй часто оrлушаетсз: (n..''Lm.h.oSk~] немножко. Конеч
ный гласный перед согласным следующего CJioвa вt;;nадает

симо от СJiожности морфемного комплекса

:.'!:..щn', ( klpUC' bd 'еьt 'L't\ ъs']

незави

( [e.td..-etъ·u.t] это .uo-

кипуч:ая [\8ЯТМЪНОСТЬ).

С друrой стороны, в nозиции а6смютноrо конца (перед

узой) ветречаетол в СР, хотя и намного реже. nрояснекие
цированного В l ..ласный: ПОЛНОГО 00раЗОВ811ИЯ ( ЯВ.ЛОRИе •

ски не ОТI.tечаемое в ЮIЯ): Что она

'
[ v't.d"ьLa)

па

реду

практиче

Вitдела?

06н11ружешше в КJIЯ с.лучаи полного исчезновении corлacHOI'O,

и nрежде всеrо

/j 1

и

/v1,

вокализации последних

и сп~tрантvза

ции СМJiЧJШХ, встречаются в СР гораздо чаще.

iiЗ

Вокализация

-стn-

([s)(осtц.л]

позиции

/v 1,

довмьно частая при чт~нии

в

суфриксе

сходства). но очень ред:кая в интервокальной

( [ pлst~'edъvъt~'ьL~"nъvл]

водит к nолному исчезновению

пОСJiедовательного). в СР

при

этого согласного в разных поэици

лх ( [nоъvъ1 нового, [sprasыъL] спраiПИВал).
ВЫnадение /j/ в окончаниях ( [tъka·a] такая, [pъku.pa·u.J
nокупаю) приводит к омонимии таких форм, как, например,
щие в разном роде

nрилаrателыше ИJIИ императив

и

стоя

изъявитель

ное намонение r.лarQIIa ( [л ьЫС!n ъ е] о6нчная/обычное t [ pr /i. &t л v
L1'а 1_ t / Ь]
nредставляйтР /представляете) • Более того,
потеря

/j 1

и редуКЦИJI до нуля поСJiеднего rJracнoгo приводит к омонимии

разных частей речи - прмагате.лъного и НЦ'Речия ( [лЬЫсhъ] о6нч
ное/о6ично).
Описанные фонетйческие явления привqцят часто

к

полному

исчезновени.:о согласного в слове :каА при чте1ши, так и в СР. Од
нако и здесь можно провести довольно отчетливую rраницу

ме.nу

КЛЯ и СР. Для связных текстов выпадение согласных о6sчно в ко

нечнш группах мягких согласных

( [ s / t']

и

[ z 'd/J) •

В них по

следНlt~i смычный .либо уподо6.."Iяется предшествуихцему щелевому, ли

бо не nроизносится совсем ( ( pъsL"ed.ъvъt'n:ьs']
Iюсть)

пос.nедоватмь

В СР это ЯВJtевие на6JООДается в группах не тмько

•

мяr

ких. но и твердых согласных. Например: [j е s/] есть, [ р U. s']
ttусть. [m~"ez] мест онло, [gvoz'] гвоздь надо забить.
БOJiee
того.

в конечных группах согласных перед начальным

согласным

следующего слова часто не произносятся два согласных

< [sr'ec]

из

средств).

С другой стороны, в СР в позиции a6cOJIIOТнoro

конца перед

паузой встречается. наоборот, усИJiенное nроизнесение

СМIIЧННХ. например: А он не [ sp, ( t 'Ь]
ест , ест

трех

спит? Сццит и

конечных

rje.st/jestt.]

- явление, О't'личающееся от окраски на rласинй ко.аеЧ

них взрывных в КЛЯ большей длительностью гласноподобного участ

ка (см.· гл .1. I

)•

Еще одно ЯВJiение, характерное пре.JЩе

для СР и редкое в ЮIЯ.

-

это вьшадение одного или

нескОJIЬюа

слогов, содерк..ащих одновременно. согласные и ГJiасны:е.

КЛЯ и~огда исчезает Ц8.1Dil слоr
1

r jaL'n.ь]

/j/ +

в

:матери8.11ЬRУЮ ответственность). то в спонтанных диа

цией всей заударной части:

!1.4

Если

rJiacJШI {например [m-ьt'L

логах широко распространены многие формы час'l'ЮС слов

[sLU.sJ

всего

слушай,

[znac']

'
[dvac]

или

двадцать,

[tr'Lc]

[n.аё/] значит и др.

/

с

редук-

Tpи,Ill@TЬ,

Редукция конечных соrласнюс и rласНЬJХ и осо6вя реализация
и выпадение заударных CJioroв на фоне других фонетических явле
ний, встречающихся в СР, nриводят к тому, что омофе>нами

могут

становиться не только разине форr~ш одного и того же CJioвa

ivL"en.'ьэ]

( [ z 'Ь

заявление/заявления), но и разные формы однокорен

шпс cJioв ([pe.rsъn.aL'n.ъ]

персоналъно/персональную) и даже раз

ные форw разнокоренных слов ([n'eprci'bъt] не про6ЫJI/не пробо
вал) (подробнее о6 омофонии в СР см. 2.6).
Для выJtснения тоl'О, какие синтаксические конс~,рукции и ка
кая величина контекста оптим8.11ЬНН для надеаноrо nонимания

шенных грамматической информации CJIOB,

ный эксnеримент, в котором

60

6wt

проведе н

ли

специаль

омонимичных словоформ прецъявля

Jrись для опознания вне контекс'l'а и в мовосочетан.иях •

Оказа

лось, что увеличение контекста до 2-З слов уже нескОJiько повы
шает н~ежность распознавания.

Обычно в nравильном с синтаксической точки зрения
сочетании одно из двух плохо провзнесенных слов имеет

слово
несколь

Rо JJучшие акустические параметры заударной части. Второе слово

с совершенно не опознаваемыми ( ИJIИ просто исчезнувшими) заудар
ными морфемами как бы дополняв~ первое в соответствии с

веро

ятностными характеристикам~ типов словосочетаний, которыми поль

зуется носитель языка. Например, словосочетание [лр'{sыьсl\]
описываются эксnзрименты распознается зачастую верно,

так как

фонетические характеристики звуков заударных ~ексий во втором

слове более или менее соответствуют их фонамной прин~ежност&
Однако в контексте, не разрешающем синтаксически однозначнофо

нетическую неопределенность заударных аффиксов,

вероятностные

характеристики моrут играть (и довОJiьно час 'То)

отрицательную

роль. Наnример, словосочетание матрицы сходства

или

сходства ооыч

распознается как "матрица сходства",

сочетание оnисываются в работе

даже "описивалось в работе"

-

матрицей

а

слово-

как "оnисывается в работе" или

•

Словосочетания, в которых снимается омонимия заударных аф
фиксов,

-

это зачастую. словосочетwшя, содераащие CJIOBO с удr.р

ноА флексией или хорошо распознаваемый пpeдJior. Наnример: ~..Q.Q:
ответетвин с темой, с помощью меры сходства. провереюш:.~

кор

!У!М. и т .д.

1!5

Если в синтаксwJески nреnильно организованном
ном яэыRе rра.ммат.ичесмя омонимия легко снимается,

литератур
то

в

сnон

танной речи мы часто встречаемся не только с усеченными слова
ми. но и с усеченными словосочетаниями и nред.11оженюiми

ми. разрушающими синтаксический строn предложения,
здесь на помощь, как ни странно.

nриходят именно

•

пауза

и т .д.

И

синтаксиче

ские особенности СР: частое повторение с.лов, связующих текст в.

одяо целое

( IIJ)eждe

всего местоимений. которые сразу зэ.цакn' фор

му глаголов в высказывании)

;

исnользование безличных ROIIC'I'PYK-

Ir...tй, которые дают возможность правильно оnознать глагольную

<lq>-

мy; подчеркнутое произнесение заударншс финмей алов перед па

узой. Иi наконец, поJШМанию сnосо6ствует использование

мноrо

морфемню: комплексов, тем более со с.лоJКitой Заударной

суqфtк

смъной частью CJIOB. Как показал подочет, проведенный

на

6ол:ьwом ( ~ъемом в ЗОО фонетических с.лов) отрывке

из спонтан

ного мон0.11ога (Методическая разработка ••• !984а. текст Jf.

!7

атри6утивных сочетаний внеконтекстная потенциальная

ния: за счет редукции заудар;шх флексий встретилась

-

случаях
CJioвa,

-

ве-

10

там, где нет дpyrwc уJ<азате.лей на форму

I ),

из

омОФО

раз. В

9

зависимого

окончание существи~елъного nроизносится в ПOJIHOM тиnе.

..

ч·rо nоэвмяет 'Ierкo снять омофонию. В одном случае при наличии
предлога, ясно укаэнвакхцеrо падеж всего сочетания.

редуцирует-

ся заударная часть и прилагательного и существительного. .Пеr.ко
разрешается омофония и при редукции заударнах флексий

,

таниях суJ.Цествителышх (перевозки [AftЪmъb'i.-L'i.]

dob11'ьsJ'it] бесподобнейшив. я всегда [ fspъm'i.n.ajь]
1,
TO"ЧllNМ указателем ДJIЯ

напр.:
В

( полвились [ s kv еrъ}

разрешения

омОI"~онии

[ vъz 't t:'Ln'en.'i..l в озеленении.
целОм, на !03 эаудариые флексии

чай ослабления. Из ниХ в

25

соче.

автомо6илей),

местоимений с прмаrательннми и глаrОJiами (здесь они
глагола и существительного

в

[ Ь "es р :>

вспсмин1Ш).
.

скверы). Д оста-

служит

предлоr.

текста встретился Зl слу

присутствовала потенциальная

фонИя. Не разрешенными при помощи синтаксической связи

омо

оказал

ел один случа!: Ну еще что [tnt'er'es~ъ] интересно/интересно
LQ. Но и он, однако. разрешился более широким контекстом: Иl_.
еще что ~нтересно //Вот само строительство// Вот Воркуты//
Так:м образом, анапиз реализ·ации заударнttХ флексий и кон

цов слов в сnонтанной монологич:еской речи и в nрочитанном связ-

!!6

ном тексте IJORaЗWI, что, с одной оторанн, ВNеетсв

значпеJIЬное

сходство в реализации заударной части спова в оnоитаиной и ре

nродуцированной речи. С другой стороны, существуют "вокааеиия"

заударной части, вtтречаощиеся JIИUIЬ в СР. Однако к в том
другом виде речи омонимия словоформ и слов, возiUI.каоnая

и

в

в ре

зультате ослабления заударной части CJioвa, леrко разреВ&ается: в
контексте за счет си5таксичесюiх связей

•

зависимостей. В спон

танном тексте разрешению омокимии спосо60'1'Вуют TВ.IOie осо6еi1Во

оти си~таксической струхтурн СР. Омонимия допускается

rоворSI

щим

до

( читахцим)

пор,

в достаточно широких пределах, но J1JIIIIЬ

тех

пока возмо&Но правильное поНИМ8.НJfе смысла текста.

2. 5.

Фонетвчес'!ШЯ peaлиs8ЦJIR

в восприятие наибОJiее частых словОФОрм
русской разговорной речи

Исследование фонетики высокочастотннх слов особенно необ-

ходимо при описании фонетичесиой сиетеми РР. Можно
жить,

что именно в

Т81СИе явпени.я

предuмо-

этих словах до.uны ма.ttсимальqо

проявиться

как особая ре811Изация oor.пacВJlX и I'Jiacннx, пш

ный ЭЛJIИПсис тех и других, внеокая вариативность звуковнх обо
лочех слов,

поскОJIЬку изменеИИSDI,

происходящим в Ч8C'l'SX

споооботвуеr одновременно несхОJIЬхо факторов. С одной

с.ло~

с!'ороны,

редуцироваинне формы ведут свое происх~ение· из бнстроl р&чи,
но, оторвавшись от . nервоначмьноrо условия своего
ния

-

6нстроrо те\Ша,

они моrут реВJIИзоваться

roвopRЩero на особую форму речи

o.!II).

-

разrQворную

существова

при

умановке

( Кодзасов. !973,

С ,цруrой стороны, сами частне с.лова nроrсвариваются

обычно в быстром темпе. что обuсiИется IIIX малой информативноJ
наrруаенностью, привопящей к отсутствию просодичеr.кой 9цдеяен

ности

( РРР, !983,

с .45) • Таким образом, и бнстрнl темп

провз

неоени.я, и ммая информа!'ивим наrрузка, 11 безударностъ IID ма6оударность внеокочастотных слов приводят к тому, что именно в

словах и мовосочетаниях, о6Jlвд81Х11ИХ бОJJЬшой частотой встреча
емости,

•

происходит си.льная: редукци.я, т е. максим8.71Ьно проявля

ется закон экономии усИJIИй

( РРР, !973.

с .l!?-ll9) .

Подробные оnисания фонетики наиболее частых OJIOB

на материале английского и немецкого языков

( Gimson,

имеются

!9?0 ;
!i?

Brown. !984;

Meinhold. 1973) • В этих ра60'1'ах детально

раются фоне'l'ические ЯВJiения, происходящие в частых
иллюстрируется поступенчатое сацращение частых

разби

CJioвex.

слов

и

в

потоке

речи. На Мlt!'ериме русского языка фонетика частых слов

до сих

пор не описана. Кроме неdольmоrо фонетическоrо словаря на

'iU

вы

сокочастотных мов и мовосочетаниi Е.А.Земской (!979, c.2062rfl) и отделънwс указаний на изменение тех ИJIИ иных конкретных
слов РР ( РРР. !9?3; РРР, ~983) • реВJrИзация высокочастотнwс CJIOB
ниrде не рассматриваетм.

ИсСJiедование восприятия частшс слов также весьма актуЗJIЬ

но. С одной стороны, частые слова, как только что

отмечалось,

~аксима.льно искажаются в речи. С друrой стороны, можно предnо

ло.ltИТь, что восприятие этих слов в контексте (дaJI(e

в

искажен

ном виде) не вызовет у носителя . русскоrо языка осо6ш

затруд

нений. Пониманию э~их слов в контексте способствует

высокая

смыс.ловая избыточность РР, а таю~е ТО'!' факт, что в ои.лу своей
Енеокой ~астотности мноrие из сокращенных форм давно стали нор

мативными для РР. Иное дело, когда поаимание искаженных слово
форм осущестВJiяется без опоры на СМЬIСJiовую интерnре•rацию. Имен

но с такой ситуацией мн имеем дело в двух случаях:

при вос

! )

приsrrии РР нерусекими учащимион со с.ла6ым знанием русского язы

ка; 2) при машинном распознавании речи. В связи с этим

СJiедо

вало 6ы рассмотреть. сохранность :каких лингвистических призна

ков окажется существенной для восnриятия высокочастотных

сло

воформ вне контекста и как будут восnриниматься эти слова в за
висимости от фонетической позиции.
Особую важносn дJIЯ описания фонетики РР предстамнет со

эдание фонuтИческоrо словаря внеокочастотных с.лов. Словарь даст
возможность вцделить rруппы характерннх фонетических изменений.
происходRЩИХ

в этих словах,

сравнить

эти изменения

с

изменен.~

ям.и сеr·ментной структурн CJIOB в РР вообще. а таRЖе сравнить ко

личество этих · изменений в ча:::тих мовах и в РР ~ Кроме упоминав
шеrоt·н СJiоваря Е.А.Земскоя. таюuс словарей до сих пор не суще
ствует. Ме.цу тем R вх созданию приэывал еще в

!915 r •

.П.В.Щвр

ба, nремаrавший печатать и в учебниках и т>и о6щенни с "гово
рящими машинами" две транскрипции, т .е. отражать

фонетический ссстав СЛ')Ва, и варианты

ной речи (Щер6а,

118

!95?,

с .25).

ero

и

идеальннй

произношения в связ

Принимая во внимание сказанное, в данном иоСJ!едоваип би

ла поставлена зццача составления фонетичесRоrо словаря ваиd~
лее частюс словоформ русской РР. исследования их
структуры,

cerueН!'нol

а такие вняаления линrвистических приэваков, сохран

ность которых при реаяизации Частотных словоформ

суще~твенна

ДJIЯ восприятия этих словоформ вне коптекста.

Материалом JI,.JIЯ исследования пос.пужили ~О споитанннх
логов, охарактеризованвше в раз,цме

писанного текста составм

!9 069

2 .!

диа

данной rлавн. Объем за

о.повоУI;Iотре6Jiений, Е них

4 240

разных словоформ.

На материале ,циапоrов с помощью ЭВМ "М.Вск-32" в внчисжи
тельном центре лаборатории инженерной линrвистики при

Iенин

rр~ском педагогическом институте им.А.И.Герцена dнл составлев

частотНЬiй словарь СJiовоформ. Обработка текста DVI8 по проrрамме,
созданной сотрудниками лаборатории специально для реmения

до6НllХ задач (Зубов и др.,
ных диалогов dНJia довольно

по

!968). ПоскWIЬку темат11:ка записан
узка, .при состамении <'.Jiоваря под

считывалась а6с0J11)Тная частота входных единиц, а не покаватель
расnространенности, как это дел:ае-rся в некоторых

словарях РР (Абакумова и ,цр.,

цм,

!968;

сущес!'Вj-ющих

Марков, Вишиякова, !965; Ска

1966; Тур:ко. !968; Vakar, ~966). ОбъеКтом нашеrо внима

ния стал звуковой аспект РР, а именно фонетические харВХIJ.'ерис
тики изменяемых ~ариантов слов,

поэтому входными ЕЩИНИЦSМИ сло

варя 6нли СJiовоформн. ПосRапь:ку нас интересоВ8Jlа фонетnеская
реализация словоформ, омонимн оdъедиНЯJIИсь в одну

моварвуn

единицу; таким образом, регистрация значений входннх единиц не
производи.лась. Данные о пОJiученном частотноt.1 словаре привоД.RТ

ся в отчете кафедры фонетИRИ .ПП

синтеза •••

!98!,

( Опре,в;мение

uравИJ[ aнaJIИsa и

с.76-80).

·Сравнение этоrо моваря с частотНЬIМ словарем мовоформ РР,
полученным ранее вручную методом KOМIIJfJIJЩИИ cyщec'l·BJIXIUIX

тотных словарей РР (Абакумова и др.,

час

1968; Турко, !968), пом

змо, что · приб.пизите.льно ?О% словоформ в верхней, наибОJiее до
стоверной зоне этих двух CJioвapel (в nределах

220

ниц) , совпадают. Коэqфициент ранrовоl корреJUЩИИ

первых
.IUIЯ

еди

первнх

!~О мовоформ сравниваеМЬIХ словарей ,цовопъно высок и равен

0,9L

Это позволяет считать, что наш словарь, составленный на основе

сравнительно не6о.льmой выборки

( окмо 20 000

мовоупотре6лений),

1!9

може~ бнть использован дпя анализа наиболее чао~uх словоформ,
поскальку хорошо отражает их распределение в РР.
Сравнение статистической структурц нашего частотного сло

варя и частотише моварей .литератур!lоrо языка, с одной стороны

и CJioвspoй диспетчеров и других подъязыков, 7 - с другой. гово
ри,.

о том,

словарь

что по пеказатело по.крuваемос!'и текста словником наш

занимает промежуточное nОJiожение ме](Ду этими типами сло

варей. Первые !00 OJioв покрuв8Ю'l' OKQ1IO 42% текс'l'а в словарях

КJIЯ,

67% текста в СJiоварях военной лексики, 83% текста в слова

ре диспетчерских переговоров и oкOJJo

53%

текста, взятого

д.ля нывего исс.ледования. Это еще раз доказывает

,

что

нами

диапазон

лексических средств РР значительно швре, чем в узких "подъяэы
ках", но тем не менее не достигает уровня КЛЯ. Кроме. того, три

четверти нашего текста nокрюш.ются &сего !5% словника,
словника уходит на·nокрнтие только одной четверти

а

материала.

Это свиде'I·t:.Лъство тоrо, что ••разговорная речь отличается

других раэновиднос!'ей .лиоrературноrо язнка своей

Jiексиqеской бедностью"

or всех

относительной

( Сиротинина, 1983, с .25) •

Для nодробного анSАиза фонетических реализаций
частотных СJiовоформ РР

85%

6wt

наиболее

сост8.ВJ1ен фонетический словарь час

тотних с.ловоформ, основой д.1IЯ кот<5роrо nocлyжwr полученный ва
ми частотШJй сnисок. В частотном словаре мы выделили

наибопее достоверную зону. состоящую из

220 nервых

верхНЮIО:,

СJIОВоформ.

Из транскрипций ~О дв8Jiоrов на отдельные карточки 6ши выписа
ны все раэличшnщиеся реализации словоформ, вошедших в вцц;елев
ную нами эону частотного СJiоварл. В тех случаях, когда

требо

вался контекст, оловоформы внп~снвалисъ с nроклитиками

и/или

энмитикамв в пределах одного фонетического слова. Омоними вн
nисывались на оцну карточку.

во и К8fi

-

например

как- вопроGителъное сло

союз считмксь одной СJiовоформой. В nо.пучившейся кap

'l'OIJ'e:кe ДJIII :кaцutt словоформы и каJrДОЙ ее отде.лъноlt
приводится цифровой код. состоящий из двух ци:фр.

реализации
показывао~tих

nwro11tet1иe словоформы в синтагме и по отношению :к ударению (см.
Прало.11оние)
Далее вар"анты ремиэации каждой слов()формu.

ооладающие

FtaибOJtьmeй частотой, 6шо решен с свести к неко·rорой

.,лестнице.,.

7 Даннне о CJIOBupяx взяты из отчета кафедрu фонетики

{ Оn'l'имиэация слалеря дi\Сllетчора д.ля расnознавания
"ЧeJIOBiJ.К - маыина",

120

{9'7?,

С .i:B)

•

в

.ЛГJ

сио\·еме

в которой кццая nОСJiедующм форма предста1ЗJIЯеТ собой

следую

щую стуnень искаJtения исходной с.nовоформн по сравнеmm

с

наи

балее полной формой 1 встреt'ившейся в речи.. Вцделенае своеобраз
ных "ступеней" 6ЫJio основано на наличии в словоформе модифици

рованннх и/или эJIJimrrиpoвaннux согласных или гласных. Так, сло
воформа с модифи1<8ЦИей (эллипсисом) одного звука считалась с.лв
дующей ступенью по сравнению со словоформой без модифиюш;ий, а

сJiовоформа с модификациями (ЭJIJiиncиcoм) двух звуков -

следуо

щейl еще бOJiee "низкой" ступенью. Например.,мs шо~оформы

во

обще в нашем материале мы смоrли вццелИ'l'Ь три последова'.l'ельные

СТуПеНИ ИСКВJiеНИЯ ИСХОДНОЙ формы: 1) [VAp~l: е], 2) [ VAPeS': е] 1
З) [vл~': е]; д.1IЛ словоформы когда- шесть муnеней:I)Гkлgd.а],

[

2> [ kлgcda] , з> kлgcd.ca], 4) [ kлda] 5)[ kлdca 1 kъdл 1 ,
б) [ kc: Ъ dc а] . При ИМИЧИИ двух ИJIИ 60Jiee форм С одинаковой сте

nенью искажения (одинаковым числом модифицированных и/ми эJI
липтированннх звуков) обе приводятся на одной ступени "лестни
цы"

•

Для словаря 6WIИ отобраны TOJIЬKO те словоформы,

которые

встретились в материмо не менее чмырех раз и изменения кото

рых могут 61l'l'ь представлеВI:l в ступенчатом виде., поскОJiьку

при

анализе фонетического СJiоваря оказалось, что не все слова дают
достаточный единообразный материм. Позднее в СJiоварь были дo-

6RRJieны некоторые словоформы с частотоЯ уnотребления

2

и

которuх nредстаь11ены., однаitо, типичные для РР изменения.
6Шiо отобрано

79

словоформ 1 дающих

453

3,

в

Bcero

раз.личкые ремизации. С

них бWiи CНWI'll ooцWIJiorpaNNЫ на осцил.Jtоrра~ Н-!02оо скоростью

протяжки ленты 250 мм/сек и <>'~'метчиком времени 100 Гц.

По ос

ЦИЛJiоrраммам бWia выверена транскрипция словоформ и на

основе

этой транскрипции составлен окончательiШЙ фонетический словарь

(см • Приложенив) •
Как показапи исследования "фонетического словаря~ измене
ния сеrментной структуры частотнwс словоформ хорошо

отрf1ЖЭЮТ

теiЩеm.tИИ модификаций эвуков в РР. В основном нее изменения R8К

r.nасннх, так и согласных обусломеян характерной для РР тыщен
цией 'К ос.ла6лению артику.JISЩИИ. которая. в свою очередь, вuзтш
на быстрым темnом речи 1 эатру;анящим осущестмение сло1iUШХ ар
тмку.лнторJШХ nрограмм. QСJ[аблением артикуляции обусловлени та

кие изменения rласных

как замена бOJiee напроениых

на

МРнее

1

напряжошwе, бмьшая редукция, вuра.ающаяся в произнесеirии ГJIВС :·

ЮiХ с к~чес!f'венной редукцией на мест9 rласннх с количественном

1:2!

редукцией. Б нашем материале у соrлвсных ослаблением артикуля

ции вы.эвано 54% всех модифиRВЦИй (у щР.левнх

55,

у дрожащих

· Наибалее

- 44,

у сонорных

- 58%,

у смычных -

- 49%}.

распространенными изменениями согласннх.о6услов

ленннм:и ослаблением артикуляции. являются частичное оСJJа6ление
смычки и замена на щелевые у смычных.

шепелявое

щелевих, ослабление носового резонанса у носовых,

сонантов {ер.

nроизнесение

·

вокализация

!.2).
г--1 PtxJгo&pнwe

L--.J

m~ксть:

~ Чаrтотнь1е

~ сло&оtрорм~t~

Гл.щ.

Группы

согласн"3:

Atptpp.

ГлocHhtt

Рис.4З. МодифиiUЩии в различных группах звуков в РР и в
частотных с.ловоформах: С - сонорные. ГЛ .щ. - r.лух•е ще.певне ,
Гл .см. - глухие с~~ Зв.см. - звонкие сМЬJЧнне. Зв.щ.- звон
кие щелевне, Афрр. - ЩЛ~iJИкатн.

На рис .43 видно, что в чаотнх СJ~овоформах на6JJJ>дается

то

же соотношение групп эвуков по устойчивости, что и в разrовор

ннх текстах. В частых с.ловоформах происходrrr равномерное

уве

личение процента модификаций для всех звуков.
Анализ реа.лизации частотннх СJiовоформ по:казм также,

что

в них б~ее ярко проявляются свойственные РР тецденции :к изме
Нf;НИЯМ гласних и соrласннх. Вероятность поsrв.пения

всех

этих

изменений намного выше. чем в РР вообще. По имеюr~имся данннм

(Гей.hьман ,i984) в РР так ИJIИ иначе модифицируютел 18% oorJiacIШX, 8% г.nасншс, ЭJIJППiсис затраrивает 5% corJiacншc и 2% rлас
lШХ. На нашем материале из !225 corJiacвwc фонем 360 (29, 4%} так
или иначе модифицированы. из общеrо чиСJiа гласных. равного

835,

к случаям ненормативноrо произнесения относится 1J..7 4 {20, 8%) •

122

В

высокочастотных с.,1Jовоформах ПWIННЙ ЭJIJ[ИПС:ис соrласньrх составИJt

18,4%,

ПQ11JШЙ ЭJIJIИПОИС rласных

В частых

-

OKOJIO

7%.

словах максимально проявлявтел

свойственная РР

вариантность фонетnеских оболочек слов. Анализ показал. Ч'fО из

?9 словоформ РР 4 ( 5%) встретились в двух разiШХ вариантах, 8
(IO%) - в трех, !5 (окало 20%) - в четырех, 52 (65%) - в пяти
:и более; 27 мовоформ (З4%) ни разу не встретмись
в нормативной, словарной, форме; из

453

в диалогах

раЗJIИЧннх вариантов ре

ализации нормам КJ1Я соответствоВВJJо J!ИШЬ

22

(менее

Э1'от

5%) •

факт nозвапявт rоворить о6 особой раэrоворноl произносительной

норме, в которой встречаются таitИе формы, :как

[ s to kлJ стWJько,

[SkOkЛ) CKWJЬI<O, {kлd.a, tлda] КОrда, !'ОfД8 И др.

(Г~йльман,

1984). Такие формы, по мнению С.В.Кодзасова, да.лжнн
словарь не зависящих

от

скорости

речи

входить в

сокращенных

ных форм внеокочастотных с.пов РР (Кодэасов,

дублет

1973, c.l'il).

Как отмечмось внше

(1.3) , характерной чертой ре8JП1з8ЦIIИ
гласних в РР ЯВJiяетсл d&хьшая, чем в литературном язн:ке, редук
ция. В нашем материме редуцированвне rJiacвнe встречаютел даае
под ударением. Обычно это провсходит J3 самых час-rотнюс CJioвax,

которые находятел во фразе не под синтаrматичесtШМ
т .е. в такой позицИи, rде rласвнй моает оuьно

(наnример, в словах [d v 'Ъсс t/] ,цвв.ццать.

ьsъ]

ударением,

редуцироваться

[ 1s' ьdс Ъ]

всеr,ца, [ kl\-

конечно, [kьk] как и др.), однако такое прсизнесение мо

жет встречаться и при вы.де.лении слов

в отдельную синтагму, :как,

напр. :

понимаешь, [ gь t]

[ t Ъ k ~ ] , [ t,;] так, [рЪе

s]

рит. В нашем матераме в ЗО СJiовоформах из

453

гово

встре'l'ИJiось упо

требление ударных редуцированннх. В раэrоворных текстах
проlfзнесение ветречаетел ред1<о:

3000

i4

такое

ударнwс редуцированШlХ

на

словоформ.
Для проведения экспериментов по восприятию частотных с~о

воформ вне контекс'J'а 45З исследуемые словоформы с помощью сег
ментатора были выЧленены из магнитных записей диалогов и пере

несены: на отдельную ленту в случайном порцдке • На основ9

"вырезоR" мы oocтa:виJIJI

9

серий (по 40-60 ст~лов хаждая)

аудиторского анаJIИза. Некоторые си.л:ьно искаженные
были выделены из магнитных записей вместе с рдnом

этих

J'.)IJI

мовоформы
стоящим.

и

часто сочетающими си с данными словоформами единицаы;.~, напри-~ер.

<'-.ловоформа ~. ре8J1Изованнал как

Lk] , бWia вырезана в сочета
нии [ kr;:as] как раз. оловоформа скаэnть. реализованная I<аК [ sъi]
,,_

..

.J."'-V

в сочетании

[tьksьt'] так сказать, словоформа кстати, реали
зотзанная как [ k~Ъ] - в сочетании {ksъkъt
.. ] кстати сказать (см.
v
Прможение) •
Каждая словоформа предъявлялась

по

3

раза с проме~тком око

3 Се'КJ'Нд,одпако nри воэнию1овении затруднений

у

аудито

ров некоторые словоформы предъяв.лялись еще раз. Серии

nроелу

шивали разiШе по составу бригады аудиторов, состоmцие из

ro че

ловек (преnодаватед.и, сотрудники, аспиранты и студенты фИJIОJ[<>
гического факультета ЛГУ). Было палучено

4530

ответов.

-

Аудиторам сообщаJIО<'Ь, что пред'ЫIВЛЯемые стимул1:l

эrо наи

( ИJIИ

более часто употре6ляеМЬiе в повседневной речи словоформы

их сочетания), и nре.nлаrалось заnисать эти t".Jrовоформы

в орфо

графии в с.лучае их опознания. Если аудитор не мог отецествить
стиму.JI с определенной словоформой, ему раэрешап:ось записать да

ный стимул Б транскрипции (аудиторы бнл.и энLшомы с фонетичес
коN транскрипцией) • ДопусМJiись отказн. Ес.nи аудиторы не могли
• ·дноэначно оnределить услншанный стимул. они приводили возмо•

нне вr..риаиты ответов. Правильным ответом мы считали nолное со

ответствие ответа предъявленному стимулу (ответ "узнаю" на сти

мул "знruо" считалсg, наnример, неправилыmм). Опознание слово
форми считwrось ПJ?SВИJIЬНЫМ при наличии

8

ИJIИ более

правильRЫХ

ответов из ~О. В фонетическом CJioвape эти СJJовоформы

отмечены

звездочкой.

Из

453

ремизаций рамичmа словоформ бы.ли nравильно опо

знаны ~?2 Фiовоформн, т .е.

37 ,9%, среди которых в
неискаженной форме встретuосъ 45 словоформ { 26%),
с

одним измененным или одним эллиnтированпым звуком

словарной,

словоформы
составwrи

40%, с двумя измененнuми или двумя ЭJI.ЛИПТированными эвухами
20%, с тремя - 8, с четырьмя и б алее - 6%. Таким о6раэом, 86%
прqви.льРо опознанных мовоформ имели в своем составе не

2

модифкцированRЫх или эJL1ПШТированны:х звуков. Видимо,

6ол:ее
превы

шение этоrо iipeдeJia резко с:казнвается на восприятии,

переваяя

словоформу сразу в разряд nлохо опознаваемюс. Однако

в

материале

нашем

встретились и словоформы, имеющие три и более мод и

фицированных или эллиптированнuх звука и при этом хорошо

опо

знаваемых аудитор~и. В основном это очень вuсокочастО'l'нuе

малоlfнформатавнне слова и "слова-заnолнители", которне хорошо
узнаются аудиторами, несмотря на сwrыше искажения своей струк

туры (наnример: {§.'оtс:"ьk'ь] все-таки, {§,uJ] С.Л:\'Шай, ( ~ad.r:]
_JI~HO И .цр. ) •

!24

Можно предпОJiаrать, Ч'l'О хорошая опознаваемость неаморы:х
таких форм вне контекста, т .е. отоJЩествпеиве "исtuUКеввой ФО.Р

мы" с полной. свцетеnствует о имичии этих вариантов

в

со

знании говорящих как возможных вариантов реал•зации соответст-

вующих исходных форм

d.a ]

( примерами моrут CJiyuть формы

тогда, [ kAda] когда, [ ksa t 'L) кстати, (tok'Ь]

[tл
TOJIЬKO, [s':·a!.]

сейчас,
[ vл~':е] вообще, [susъt]
CJiywaй., [n.'ьс'о:]
1
n
[kл~~n.ъ] конечпо и т.п. )'.

ничеrо.

Что6н определить, сохранность каки:х лииrвисткчесюа

при

знаков обеспечивает опознаваемость чаот0'1'ННХ ОJiовоформ вне кон
текста,

мы рассмотрели зависимость сохранности в воеприяти

у

елодующей rpyпiiЫ прИЗН8.КОВ: {) ударный ГЛ&СШlЙ., 2) рИТМИЧеСкая
структура, З) начальная фонема СJiовоформы, 4) :конечная

сJiовоформн, 5) количество соrласншс в словоформе.

фонема

Первне

три

nризнам 6WIИ вы6ранн потому,что .име11но они,по данним А.С.Штерн

(!98! ) .,

значительно ВJIИ100'1' на эосприsrrие слов в шуме

вне J(ОR

текста. Признаки "начальная фонема" в "конечная фонема"
гают проверить,

помо

сохраняется ли пОJiученная на материале письмен

ной речи закономерность dахьmей информативности начальных эле

ментов (букв) слова по сравнению с конечными (Пиотровский, 1968,
с . 86)
мн

,

•

Кроме того., стимулами при аудировании sm.лялись с.ловофор

а не словарные формы слов, в связи с чем сохранность

при

знака "конечная фонема словоформы" далJК.На бша супzественно ми
ять на результат опознания. Признак "кОJIИЧество
словоформе"

dWI

выбран в

cuy

согласных

того. что согласные

речи бахее информативны, чем rлас11не (РРР,

!973,

в

в

русской

с.40-41). По

этому мы nредполагали, что, чем бахьmее число corлacma сохра
нится в словофорМе. тем вшпе будет процент ее ирави.лъного опо
знания.

Под несохранностью nризнаков "начальная фонема

словофор

мы" и "конечная фонема словоформы" мы понимаем различные моД2-

Фикации соответствующих фонем

и их nолное отсутствио

в

или иной словоформе. Анализ сохранности этих nризнаков

зывает., что начальные фонемы весьма устойчивы, что,

той

пока

возможно,

объясняется большей информативностью ~чалъннх элементов слова

по сравнению с конечными. Конечные фонемн, напротив, очень не

устойчивы., что ооуслов.лено общей тенденцией к ослабленному про

изнесению фонетическималоинформативного конца слова (см.2.4).

125

Выдеяеннне пркзв81t11 моано распалопть в поря:цке убывания
их устойчивости при реажизацив частотных словоформ так. какпо

казана в табл. 5. в которой данвне о сохранности

nризнаков

в

правмьно опоэнаиннх олов()(lюрмах прадота.в.лены в сравнении с дан
ными о сохранности тех ае признаков во всех анализируемых сло

воформах.

Т а

ж и ц а

6

5.

Устойчивость некоторых лингвистических

приэнаitов при ре8JП1зацп ~астотiШХ словоформ

•

п сохранном• в правuьво оповнанных словоформах
Число мовоформ. при ремиэации

Приэвах

которых данныl признак coxpaнИJics

%от

общ~rо числа

СJiовоформ

%от

числа прави.ль-

но опознанных сло
воформ

Ударннl r.паоннй

8!

93

Рит~яческая структура

71
71

88

Начальная фоне~~tа
Конечная фонема

58
54

Каличество соrлаоюа
Та6JIИЦе.

5

79
72
73

показывает. что первне три признака чаще сохра

няются при ремиэацп мов в речи. Кроме того. в nравильно опо

знанннх словоформах оохранностъ этих признаков внсоиа, что сви

детельотвум о важности их ДJUI правмьноrо восприятия. Рассмо
трим более подробно несохраниость ~oro из выбранных призна
ков

в

отдельности.

К CJiyqaям ненормативноrо употребления ударных

гласных

основном относитоя произнесение ударных ре~ованных.
стройка ритмической модели слова может происх~дить

в

Пере

вследствие

изменения и в особенности выпадения гласных. Так. на материале

453 словоформ фонетического СJiоваря из 58 ремизаций одномож
ннх СJiовоформ 3 (5%) полностЬD утратклк гласный ([ ~] что, ( t~c'1
так, [k] как). из Z75 ремизациl двуСJiожных словоформ 71 (26%)
превратилась в oдHOCJI<Wme (например, [m.'e] меня, [§,U.S] сл~
шай, [s': е] сейчас, [m.ol] мОJtет и т.д.), из !06
реализаций
трехмо~ншс с.ловоформ ЗЗ (31%) измени.1iи свою ритмичес~ струк
туру:

22

утратмв один слог. а

мовс.tюрмw (например, [

{26

n/co]

il

превратились

в

односложные

ничего, [gъt] говорит),

из !4

реализаций
стру«туру

четнрехможннх
следующим

СJiо:всформ

образом:

2

(50%)

измеiПUlИ свою

превратилась

в трехсложны~

7

rsы~sin.ъ] совершенно, [ pn.'ь~aes] понимаешЬ)., 5 -в двумаж
ныв (например, [ръе.s]

поВВ11аешь). Вполне естественно, ч!'о ве

роятность изменения ритмической структурн словоформы возраста
ет о увеличением ЧИСJiа моrов· в словоформе.

Самым неустойчивюс из перечиСJiенннх nризнаков
личество соrласннх в СJiовоформе.

nредст8ВJ1Яет

co<Sol

П0111аs

JUWiercs ко

peAJlЩIIJI

corJiaoннx

!979;

оченъ характерRуD чevry Р.Р (ЗeмoiUUI,

Кодзасов., 1973). Из 79 СJIОВоформ 75 вoтpe!'JIJUICЬ в со:кращенвнх
вариантах, из ша у

rax.

.n•uo-

28 в оамоl крмкоl вct-peп:вareiOS! в

форме "не хватает" по оравнеНJIХ) даже на со словарной, а

самой ПOhHOI встретввшейся в диSJiorв.x peausaцael о.цвоrо

гласного ИJП1 rJiacвoro, у

36 -

двух, у

7-

1 4 -

!'реХ,

или ПЯ'l'И соrласных ИJIИ rJiacвнx (например, [gЬа-ь)

о

со

Ч8'f'НР8Х

rJUJ8Вoe ~ [n.:ъ]

наверное).
Рассмотрим сохранность I~oro признака

•

ВJDimnte

nра:вмьностъ вocnpJIЯ'.МIJI ОJiовоформ вне кон!'екота
Т а

6

JJ и ц а

6.

ее

на

( тa6JI. б) •

Не-

Соотношение правИJIЬно опознанных мовоформ

при сохранности/несохраниости признаков в реализации
ЭТИХ СJIОВоформ
Пркрос'l пра-

Правмьво опозrwе
слово<l>О1>мн_...

Признаки

признак

сохранмоя

вuьно опознан-

Ударный гласный

5!

!9

Ритмическая структура

57

25

Начальная фонема

5{

36

Конечная фонема

56
64

зз

Количество соrласннх

внх СJiовоформ
при СС~ОСТИ

признак
ве сохраНJШСЯ

36

признака,

1

32
32
15
23
37

о6ходимо отметить., что проведенннl анSJiиз существенности
хранения некоторых признаков для правильного опознания

форм вне контекста дает довольно rрубую картину влияния

со
слово

линr

вистических факторов на воспрИЯ'l'ие, так как признаки рассматри

ва.лись отдеJIЪно друr от .цруrа., а их взаимо.цейс!'вие ие учитыва

лось. При

6o.nee

тщатеJIЪном исмедовании необходим анализ влия-

!2'1

пия на правв.пъноотъ опознания совокупности признахов,

известно, что вaJIRe:lmyю pOJiь nри восприятии слова

так

:как

играет

ero

ЦеJIОС'l'НОСТЬ (ШтерН, 19М, с.206) •
Ударный r.Jiacныl, как ммечмосъ в JШТературе 1

один из са

мых noмexoycтotqaвux и яваяетоя ведущим фактором при

!'ИИ слов

(там

ае,

nосприя

с.65)·. В нашем матери8Jiе почти все слу

чаи модифиJWtп ударного rJiacнoro приходятоя

на

уnотребление

ударных редуцированных в малоинформативных и поэтому сильно ис:ка.J[енннх СJJовоформах. часто ооотавJiяющи:х отдельную

синтагму

((kльsъ] нонечно, (рье.s] понимаеmь, [ЪS':ьm.1 в общем). Такие
CJ10Ba В 60JIЬWИROTB8 с.луqаев ОПОЗН8ЮТСЯ очень IJJIOXO •

.Изменение

ударноrо :'Jiacнoro воо61Qе значительно сказывается на nрави.льном
воспрw:rrии словоформы: из всех СJiовоформ

ударным I'ласным

с

модифицированкнм

CSWio правильно опознано лишь !9% тогда как nри
1

сохранностк ударного rласноrо

51%

словоформ опознаетсяправи.ль

но. Таким образом, правмьностъ опознания снижается с

нием rласноrо на

измене

32%.

При сахранност• признака "ритмическая структура"

правильно о~ознанных стимулов составляет

5?%.

число

Несохраниость

признака снижает прави.льное опознание словоформ на 32%.
Правильное опознание при сохранности начальной фонемы со

ставляет Ы:%. Данный nризна.t( дает самый небольшой разрыв ме:аду

nравWI.Ънuм опознанием при его сохранности и IIесохранности
Правильное опознание при сохранности конечной

(!5%).

словоформы

соста:в.ляе!' 56~. Несохраннасть данного признака сниаае'l' прави.ль

ное опознание словоформы вне контекста на 23% по сравнению с
15% при нес охраннеотк начSJIЬноl фонемы. Таким образом.
можно
говорить о несколько большей значимости дпя правильного

вос-

приятия конечной фонемн по оравнению с начальной. Это о6ъясня
ется тем,

что nри аудировании испытуеМШI предъЯВJiя.лись

слово

формы, а не словарНllе формы CJIOB (т .е. ф:uстор "конечная фонема"

дОJJхен 6НJI иrгать важную ро.ль д:J1Я правиг.ьного :восприятия) •
Под н~сохранностъю признака "количество соrАасных" ми nонимаем наличие хотя бн одного ЭJIJIИПтированноrо

согласного

данной СJJовоформе (по сравнено с "идза.льноl" , nолной·

в

формой) •

Сохранность капичест~а сог~асных в словоформе дает такое соот

ношение правмъных и неnравильнюс мветов при аудировании: 64~

- 36%. Разница в прuвuьных ответах nри сохранившем~ я
храни~шемоя признаке составляет

!28

3?%.

11 несо

Наши даннuе под'l'верJШ8ЮТ

высокую информативность согласных: чем большее число соrласнwс
нышщает из словоформы при ее реализации. тем хуже она опозна
ется. Следовательно, количество согласных в словоформе следует
считать самым существен1uым для правильного опознания словоwJрм
вне

кон1·екста.

Известно, что стеnень деформации слов в РР зависит

у J(арности/6езударности: си.льнее деформируются

от их

малоинформатив

шJе слова, не несущие обычно ударения П'РР. !983, с.46). Суще
ствует

оnределенная

связь между

степенью ударности слова

и

его

позицией в синтагме: в КJIЯ синтагматическое ударение обычно nа
дает на конец синтаr·мы., для РР характерна тенденция к переносу
синтагматического ударения на начальное слово. Кроме того,

l'P

велюtо количество двуцентровых синтаrм., имеющих два

в

разных

по силе ударения: в начаJiе синтаrмн и в конце (Гей.лъман.

Све

тозарава, !982) • Исходя из этого, 6WIO решено проверить ,

как

опознi:UОТся словоформы разной стеnени вuде.пенности.

ээ.нимающие

разное место в синтагме (та6.п.7).
Т а

л и ц а

6

?•

Зависимость правильного опознания

словоформ от их положения в синтагме

nозиция в синтагме
r~овоформа

=

отдельная синтагма

Начало
Св редина

Конец

Предъявления

Правильные

~

:количество

340

!99

830

4'78

26!0

!28{
480

?50

ответы

58,5
57,6
45,2

64,!

Согласно та6.л.? словоформы., реалиэоваюwе отдельной

тагмой, опознаются несколько хуже, чем с.ловоформи,

синтагмы •8

конце

син

стоящие

в

Казалось 6ы, словоформы. реализованные отде.nь

ной синтагмой (т .е. наиболее выделешше), до.л1tНЫ распознавать
ся лучше

,

чем словоформы, стоящие в коiще синтаrмы.

что последние

8

выделяются синтагматическим ударением

те~~ более
не

во БС'JХ

Наnомним, что словоформы nред·Dяв.ля.лись вне контекста..

Пvэтому следовмо бы говорить о словоформах, вырезrоrных из r.он
ца, середины и начала синтагмы. Однако Д)1Я краткости будем
их
назuвать зднсъ и далее словоtормами, стоящими в КQнце, сер~)ди-
нu

и

Нl:!Чале

синтагмы.

случаях

( 60

словоформ иэ

75) ,

однако nроисходит обратное.

Это

можно о6ъя:онитъ с.ледующим обстоятельством: словоформы , находя
щиес.я в так называемых вводных синтагмах,

которые очень

час

тотны в РР, вследствие своей малой информативнос'J':И могут
чи:rелъно искажаться в речи. даже будучи реализованы

синтагмой (например, [ .tЪ]

ruай, [~r:!J-ae&] nонимаешь,

эна

отделъноR

, [tЪk] так, [1°u.iъl , [sLu.s] слу
[gъt] говори~ и т.п.), тогда как сло

воформы, стоящие в конце синтаnы, в nодавJiяющем

большинстве

слабо искажены и тяготеют к по.JJной, минк.JJ~алъно искаженной фор
ме., что, 6езумовно., способствует их лучшему расnоэнаванию.Важ

вейшим фактором, о6уСJiовливающим это "тяrотение" к nолной фор
ме

,

является замед.11ение темпа и уttеличение nрооодической

тельности к кomty

синтагмы.

Труднее всего опо:.~наются словоформы, стоящие

СИН'1'8ГМЫ (В

дли

в

середине

45% случаеВ) •

Однако опознание словоформ зависит еще от их позиции

отношению к удареюm
Т а

6

JI и ц а

по

( та6л. 8).
Зависимость nравильного оnознания

8.

словоформ Qll' их позиции по отношению к ударению

Позиция по отношению

Предъявления

Правильные

ответы

кОJJИчество

%
63,3

2900

774
!563

4!0

{02

24,8

к ударению

Под синтагматическим

1220

ударением

Под словесным ударением
Безударные словоформы

Как и следовало ожидать., лучше всего (в

63%

54,-1

случаев) опо

энаютс.я словоформы, стоJШiие под синтагматическим ударением (RВК

наибалее выделенные), хуже всего (в 24 ,8% с.лучаев)

-

безудар

ни е словоформы (в безударном, "с.ла6ом'' положении, ка,к правило,

встречаются сильно искаженнне формы слов). Так., с.ловоформа ~
ня

n одной и той же позиции в синтагме (середина). стоящая nод
~овесным ударением. звучит каR [m/i.~~] и опознается nравиль
но вcet.Ut аудиторами, без ударения звучит как [m 'е] и не опозна
ется верно ни одним из

!30

них.

D целом

анВJiиз ремиэации частотных словоформ по состав

ленному фоне~ическомУ словарю nоказал. что в частотных слово-

1юрмах наи6ОJiее ярко пролвлJI10'.1'ся тенденции. которые в РР о6ус
ловливают изменения гласных и согласных. Вероятность появ.лени.я

этих изменениИ в частотных словах намного выше. чем в РР вооб

ще. Если в РР соr.ласные модифицируютел в среднем в

!18%

случаев,

l'ласнuе - в 8%, эJIJIИncиc согласiшх встречается в 6%, гласных в
случаев, то в частотНых словоq'юрмах соответствуmше цифры
составляют 29%, 21%, !8%. 7%.

2%

Помимо общего повышения вероятности появления 4юнетических
модификаций в нашем материале, можно отметить и некоторые спе

цифические черты частотных СJiовоформ:

-1 •

Наблюдается 60JIЬwaя вариативносn фо1tетических

чек слов: nочти
шем материале в

2.

70% исследованнwс СJiовоформ
5 или 60.11ее вариантах.

оболо

встретились в на

Имеются значительные различия в реализации

высокочас

тотных словоформ в РР и КJIЯ: по произносительным нормам КЛЯ6ы

ло реализовано менее

5%

форм, вошедших в наш фонетический сло

варь. ПравИJiьное восприятие аудиторашt подооных словоформ

вне

контекста подтвер~ает предположение о существовании этих форм
в

сознании говорящих

как возможных вариантов реализации

ветствующих с.ловоформ и св~етельствуе~ о6 особой

соот

разговорной

произносительной норме.

З. Существует ряд особенностей реалиэаmп~ частотных сло-

воформ. Тако:енми являютел, например,

изменение

ритмической

структуры и употребление ударНьtХ редуцированных. Эллиnсис r.лас
ных, слогов и даже целнх частей CJioвa может приводить к сокра
щению двух- и трехсложных слов до однОСJJ.ожнш:,

четырехс.ложннх

до двуслоJUШх. Ударные редуцированные встречаются даже в
вах,

-

сло

выделеннwс в отдельную синтагму.

Однако, несмотря на сильные искажения частоrнwс с-..л.овофорrJJ,
как nоказало исс.ледование

их

восприятия вне

nрави.лъных ответов nри опознанJ&и состави.ло

контекста,

54%

от о6щей

число

суммы

ответов. Анализ лингвистических признаков, сохранность которых

важна ,JL"'R правильного восnриятия словоформ вне контекста,

по

казал, что из выбранных нами признаков более существенно hЛИЯ
ют на оnознание частых с.ловоформ такие, как кОJiичество саглас

ша, ударны А гласный, ритмическая структура. При эллипсисе о.п.~З{

ного из соrласнюс количество правильно опознанных мовоq.орм сни

жается на

37%,

при искажении ударного гласного или ритмической

структуры словоформы

2.6.

-

на

32%.

Омофония в сnонтанной речи

Причинн возникновения речевой омофонии, Юiассифика.цкя слу
чаев омофонии. степень ее распространенности и те последствия.
к которым riриводJ~т ее появление.

исследованию в русском языке

•

не nодверrались

сnециа.Jiъному

Отмечмось только. что "неnосред

ственное nереанальное общение допускает высокую стеnень "иска

женин" слов без нарушения понимания даже в тех случаях.

nопв.ляется омофония" (Сиротинина,

когда

1:974, с.45). На материале не

мецкой речи явление речевой омофонии рассматривается Р.Р.Касп

ранским (Кзспранский. ~9?2). Однако в этой работе подробно опи
сывается лишь один вкд речевой омсф:шии, а ~именно омофонии

на

уровне состаnа фонем. Касttранский обращает внимание на то, что
для возникновения палной омофонии аллофонов разных фонем нео6ход~мо СС'вnадение

единиц на всех трех уровнях:

артикуляционном.

акустическом и перцептивном. Однако в реальной речи может воз
никать такая ситуация,

личные единицы

когда артикуJiяторно и акустичесКII

( corJiacJШe) ,

не различаясь перцептивно,

раз

стано

вятся речевыми омофонами. Встречается и противоположная ситуа
ция,

когда при отсутствии артикуляцконных а акустических

личий (как, например, у русских oorJiacныx _ц_ и

..!.

в словах

раз

в

тени. тяюt, ~!I:W) единицu р8.З.1Iичаются перцептивно.
В РР речевая омофония

-

ЯВJiение, гораздо

6Wiee

распрост

раненное, чем в КJIЯ. При неnосредствеином общении, как уже 0'1'мечмось многократно,

внеокая )IOJJЬ

контекста

и

nриводит к пренебреаению rоворящеrо внешней формой

нонситуации

внсказыва

нип. В ему особыХ условий своеrо функционирования СР. будь то
разговорный диалоr, мoнOJior (наnример, рассказ или беседа типа

· интервью) ,

допускает оч:ень внеокую степень вариативности фоне

тических оболочек слов.

Tait,

в очень небрехно

провзнесенном

! .0 !5 фонетичесЮQt мов встретИJiось. .f25
омофоничншс отрезков (!2, 5%), из них TQ11ЬRO !1 могли бн ветре-·
сnонтанном мoнOJJore на

титься в прочи-rанных текстц ИJ1И в текстах,

КJJI; на тексте из

!32

384

провзнесенных

на

фонетических слов .- З2 омофоничных отрез-

ка. из них

27

мог.ли встретиться то.пьtrо :в СР (см. тенсm

Jf ! и

1f 4 в "Методической разработке ••• ", вып. 2).
Однако если допустимость возникновения многочисленных ацу
чаев омофонии о6услоалена экстралинrвистическими причин8М11, то
само ее появление объясняется р8.ЗJIИЧноrо рода фонетическими яв
лениями и процессами, происход.ящими в СР. В первую очередь это

"размытость" .характеристик звуковых единиц, которая обуСJiовле

на в СР тем, что "а) <<.нет времени на четкую peaJI.IIэaцm ~ {ВJIИЯ

ние убыстрения темпа) и

6) «четкая реализация не нужна»- (мия
ние контекста)" (Боцдарко. !981, с.~44).
Наши исследо:вания показапи, что происходящее при переходе
от чтения к говорению "перекпючение кодов" прИВо~ к расшире
нию допустимых пределов варьирования, т.е. раэiiЬiтости

фонети

ческих характеристик таких единиц, ках фонема, CJIOBQ (на уров

не фонетической реSJIИзации) • синтаrма, раэмъrrости, степень хо
торой возрастает по мере возрастания степени неофициальности
общеная.

Для возникновения речевой омофониа особенно

существенна

ра~мнтость фонемных характеристик и характеристик слова.
мытость фонемных .характеристик в СР несомненна. Она

Раз

odyCJioBi'Ie- ·

на, как уже отмечапось, наличием осо6нх реализаций фонем и рас
ширением допустимнх пределов их варьирования.

модификации соrласннх и rласнн:х (см.

1.2, !.3)

Многочисленные

приводwr к воз

никновению омофонии, а именно 1t появлению акустически и uерцеu
тивно 6JIИЗ:К.ИХ ИJIИ даже ОДИН81tОВЬtХ ЗН)'КОВЫХ еДИНJЩ,

IJВJIЯDЦИXOJI

реаJiизациями aJIJioфoнoв разных Ф9вем, т .е. к резкому увеличеJUD)
9

числа сегментов непапноrо типа. Необходимо подчеркнуть,

что

особая реализация фонем в· с·р приводит топъко к неl'l'ра.пзации
ВЛJIQфонов и только у сегментов ~епоиноrо ~ипа провзнеоеивя.Фо

немнне раЗJIИчия при этом не неАтраusуются, тах м.к

омофоRИЯ

SЛJioфofloв лertto разрешается контекстом. Не с.иедует смешивать

эту нейтрализацию с нейтрализацией ФОнем, о :которой речь

идет

в концепции московской фоналоrической шкоян.

9 Известно, что "по.лннй тип проиэнеоевия позвwти всегда
{значи'!'. , всеrда по
вторить умuшанное) • НапрО'l'ИВ. при непОJtНом типе 1J,1IЛ этоrо ~
установить фонемный состав данноrо отрезка

6уется наnичие соответQТвущеrо контекста в.пи ситу8.Ц101"

дарко и др.,

!9'74,

с .65).

.

.

(Бон-

Так. ВОЗШ11'8111Р18 в peэy.u.тatte опирааrrизации смычных 1 р 1
в 1 k 1 сеrментн [ f ] • [ )(] совпsдают с ре8J111зациями ос н о вша ал
Jiофоиов фонем 1J/ • /х/. ПОJIВJШD11иеся мк в результате спиран

тиэации СМLIЧННХ

1 t'1 в 1d/1. так в в результате шепеляваrо про
изнеоеви.s ваелевых /&'/ 11 /Z 1/ сеrмевтн [8] и [CJ] являются од
новременно peuвэ8ЦIUDUI 8J1Jiофонов двух фонем: 1 t '1 и 1s '1 и /d '1
и 1 z'/. Hettrp8Jiь.ныl rJiacннl {е] может IIВJIЯTЬCJJ аллофоном /UJ/
из счит81) в /а/ из какая; а [ъ] - аJIЛофоном /tt/ из [ръkъраt]
[ 6-ьs't'L] ~~еств и /а/ вз [m.oь'Lлdoi 1 моло

пок,упать, /ы/ из

доl.tо

Каltова а до.uна бun фонемная интерпрета.ция таких омофо

ничнuх сеrментов. как
и по купаю и др.

•

[s'] из сuтать и читать, [ъ]

из noкonSJO

необходимая слуwааuему мя разрешения

Н11И? Для peшeiUIЯ этоrо вопроса необходимо ОТВJlечься

омофо

от

точки

эрени11 фонм.оrа, пытапuеrоси ;установnь фонемный состав языка,
в встать на точку

зрения носителя язнка,

устанамивающеrо. вер

нее. восстанав.пивапцеrо в процессе вос1триятия речи фонемный об
лик данного конкретного мова, поскольку "че.ловек, как

энащее устройство, uоает один и тот же

( буквалъно)

стимул вден,.ифицировать с разными фонемами, а разные

onol

звуковой
звуковые

фонемой. Полезные nризнаки. необходимые

ему

мя фонемной IUlентвфикации. он изв.лекает и из со6ствеuных

ха

CTIWJ'JIH -

с

распо

рактеристик данного сеrмента. и из знания фонетического

окру

жения и ритмической структурн, и, наконец. в СJJучае · uедостаточ

ностl!l этих сведений "внчисляет" фонему, исnользуя

информацию" (Боцаарко,

1979,

и

смысловую

с.24-2~).

Размытость сповесиых характеристик nроавляетсн в СР двоя
ко: во-nервнх,

-

это высокая вариативность фоне'l~ических оболо

чек слов, особенно високочастотных (см.

2.5),

во-вторuх - сти

рая.ие и перераспре.nмение словесннх границ. Эти ЯВJiения nриво

дят К ПОЯВJiеНJIЮ омофони•

CJIOB

И CJIOBOOOЧe'I'WIИЙ. К ОNО~ЮНИИ

CIIOB

приводя1' ~е.цующие ооновине факторы:

!О Эдесь мы отступаем

•ЗJiохенноrо выше nринципа 'rран

0'1'
скри6ировuния. в соответствии с которым один и тот же звуковой
сегмент передается J>!.!ЗНЫМИ

знаками в

заnисимости от

его фонем

ной nрмнадпе)lftости. Пос..сольку нас здесь интересует возможность
разной ФС·немной интерпретации одних и тех же сегментов
неnолного тиnа. совnадаJООtие по звучанию модификации разных
фонем
ооозначаются ниже одинаково.

!34

I. МодифИR8ЦI(и сог.11асных и глаоннх (! .2, ! .з) , которые вн
зывшrr полное совпадение звучания SJIJioфoнoв разных фонем. а ме

довате.лъно, И совnадение звуковых OOOJ10ЧeJt разных слов: [ 6 'tb"'а]
~
и
себя,
[ t'es'] лещ и :!Ш· [vъsstъмvL'en.'ьe]вoт
становление и восстаноВJiение и дР.

2. П<WША ЭJJJIJШcкc соrласных и гласных (см. 1.4) 1 в резуль
тате которого совпвдае!' звучание слов: [n'en.ad.л] мне Naao и не
надо, [Лd'еtл] от дела в одма. [d'eLL'L] делuа • дм .u.
З • Уд.п:инение oorJJacнн:x и rласных и поRUение 1'.180аа: вс'!'а
вок, о6ус.помиващие невозмоанОО'lь одноэвачноl

внтерпре!'ацив

соответствуюших форм вне контекс-rа: [еt:л] ~с y,I,1Uiнeueм оо
гласноrо в это-то с ЭJUIИПсисоu гласного, [ъgd'e] rде с rлао
ной вставкой в а rде с JCueннol редукцией начмьноrо гласного.

4. ОСJrа6леиие :конца 0.1ова и усменнаs pe.QJЩJIII зayJtapвol
Ч8С'l'И: {pъn:'i.mait"'i.] ПOIUВfae're В noвJOCal'l'e, {vasь) ~В~
шей (см. также 2.4) .. ·
Омофония слова и с.повосоч:ет8.НJU1 1 а таuе омофовия
с.повосочетаний ПOSIВJDD)'l'CЯ в СР в

cuy

раэнwх

особоl ре8J!Изацви

мо

весных стыков, прввод.ящеl к стирана в перераопределеНJD)

весных границ. а Tade благодаря оообоl ритмической

ции СР. при которой как СJiуаебнне 1 так

•

орrаииза

анаменатеJiьнне

могут иметь ослабленное у,царенме ВJП1 не иметь

ero

сло

ОJ[Ова

вовое.Иi сты

ковых ЯВJiений, вызнввоцих возникиовеиве речеь\)1 омофовив,

от

метим следующие:

1.

Произнесение :конечных звонких на меоте глухп и сохра

нение звонкости конечных соr.жасаых перед c.пeдyDЦJDt rласНЬIМ uи

сонорным, приводящие к nояв.пешm на отьi:ках CJIOB соче'.l'анd, вс-rре
чающихся обычно в середине CJioвa. В peэyn'l'a'l'e моrут возНIПtать
как отирание.

так и перераспредмение СJiовесннх r.раНJЩ,

поддер

живаемые ос.па6лением ударения. и омофонами станосятся [~&du.!e]
вот уже и во.цу же.

[t-ь.sr'i.sln'Le.]

2.

.

[

l

1

]

LSVAS m.ovл

и с вооьмоrо

а

из

восьмого.

раз решение и разрешение.

Стяжение согласных и rласншс в ассИМИJUIЦИЯ согласНJС( на

стыJСах слов. nриводящие к стир8JIИI) словесных rранвц. Чаще все

го стяжение двух согласннх

u:a

rласных в одкн происхQI.И на отu

ке одинаковых соrласннх или гласных,

кает омофояил:

, vлt,а е t 1
[svъi.x

в резуJIЬ'!'ате чеrо

своих хватает в

свои

возни-

хватает.

[ L'es's~~] лещ чей и лещей.
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З. Упрощение конечных rрупп согласных, оqень

характерное

для спонтанной (в частности. разговорной) речи. может привqдить
R

возникновениn омофонии:

мазь

4.

(jes"L'i.]

есть ли -

если,

[ mas']

масть.

Сильная редукция конечного гласного вплоть до его пол

ного выпадения: . {vot tлk't L'

ud "i.]

вот такие ЛЮДИ - вот так и то
А!, [ stt"an.n.ъv ~rnл] странно. наверное • - стран , наверное •
,

5. ПОJJИая редукция части CJioвa, особенно заударной: (strъ- ·
строитеJJьство судов

tt"el/s:tLd."'of]

-

строитель сУдов.

Наличие Оолъmоrо коJIИчества CJiyчae& омофонии слов и сло
восочетаний в СР никоим образом не · преnятствует

ее

пониманию

носител.вми русского языка~ Известно, что в ситуации

неnосред

ственного общения "не осуществляется эффективное

акустическое

опознание текста". поскОJiьку СJiуmающий ~ет не наиболее

веро

ятного звука в данном звуковом ряду, не наиООJiее вероятного сл.о

ва, а семантически адекватного сообщения (Горелов,

1980. c.84l.

Как отмечает О.Б.Сиротинина, "частичная общность фонетического
сос·t·ава слов врsщ ли играет при этом 6ОJiьшую роль. так как ина

w

че мы фактически в условиях разговорной речи просто не могли

понимать .цруr друга" (Сиротивина,

!98!"

с .236}. Дело в том, что

воэШ(какхцая в речи омофония .11егко разрешается слушающим за счет

разной шириtш контекста. либо при помощи конситуации.

мечал еще JI.В.Щерба. "в димоrе, т.е. при коротких
ситуация., •ест,

выражение Jiи.цii,

интонация

-

Как от

реnликах,

все это

настмъко

помогает взаимопониманию, что CJioвa и их формы перестают

иг-

рать сколько-нибудь существенную роль в этом процессе...

По-

этому никакие отстумения от нормы не страшНЬI
речи: их в буквальном смысле ниtсто не замечает

ни мушающий" (Щер6а,

!.957.

в

-

разговорноа.
ни I"оворящий,

с .1:16} • Сказанное в равной мере при

менимо и к спонтанному монапоrу.

В 6ОJiьшинстве случаев омофония разрешается уже на

уровне

узкого контекс'l'а. Так, oмoфoilWI форм разрешается обычно уже

в

рамках фразы: Погода 6удет [лЬьlfhъэ] обычная. Ключ она (zлbьit
d6mл] забыла А.ома. Реже дJIЯ разрешения омофонии необходим ши
рокий контекст: И там организовали
стройтрест. НУ

1

1

[SЪ.k,1r est]

свой трест

в тресте этом они 1 значит. СТJ2ОИJ'....И_.

4 .

•

В тех ио-

ключителiных случаях, когда ни широкий. ни узкий контекст
дают возможности к разрешению омофонии. слушающему
конситуация:
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1
не

nомогает

А.

( сццит сnиной К Б. ) • Ну ЧТО, ПOD.UlИ?
Б. Да ПОЦОJЩИ ТЪI, Я [ S'i. t d. tL) СЧИТаю/читаю. ( CJrn:ШHO t как
она нажимзет мавиши ка.льttуJrятора).
В тех случаях, коi'да омофоничiШе отрезки не могут 6ыть
точно интерnретированы

ни при помощи кон-гекста,

конситуации. слушающий

-

ни при помощи

в зависимости от степени

Jюсти не поддающеrося интерпретации отрезка

-

информа'l'ИВ

поступает двоякЬ:

I) омофонин отрезков малоинформативных, интерпретация которых
безразлична для понимания сообщения, оставляется им без внима

ния, например,

[ 1 еtл] и эта/эта gере:вня или ну еще что ( in.t 'е
t··'esn.ъ] · интересно/интересного; 2) неуверенность в правильном
"разрешении•• омофонии отрезков, существенншс ДJIЯ восприятия со

общения. вызывает переспрос, как, наnр101ер, в ОJiеду1001ем

приме

ре (разговаривают о6 Ирвине Шоу) :
А. Да, а у него еще

6WI

какой-то роман переводился.

Б. [ n.'Ls' Lvo]
А. {С сомнением). Ничего не nepe:JJoдuocь?

Б. Да нет, я говорю {n.'ts':ьj vor]

"Нищий, вор".

"Неверное" разрешение омофонии может 6ыть приемом языковой

игрu {это явление описнвается в (РРР,

!983, c.l72-2!4)):
А. (О ребенке). CJtymaй, надо dн ero сеrодня [vьtkъpъt']

~!!КУПать/выкопать (идет в ванн)'D).
Б. (Ребенок)

Koro?

Меня выкопать? Я что ли дерево?

(Сме

ется).

.

В целом число не разрешимuх контекстом }!Нформа-rивно

чимих омефонических отрезков неве.n:ико. Как показм

нuй подсчет. на выборке из
встретилось всеrо

9

911

синтагм cnolfl'aнннx

зна

сnециSJIЬ-

диалоrов

первопросов. И даже при расшифровке маriШТ

ных заn-исей, когда слушающий, будучи .uшен опоры на

конситуа

цию, жесты, мимику и .цруrие факторы, способствующие

интерпре

тации речевой омофонии, работает в затрудненн:ых

сравнению с непосредственнuм общением, из

!25

условиях

по

омофоничнш:

от

резков спонтанного монолога, характеризующеrося очень

ным произнесением, всего

12,

т.е. менее

10%.

небреж

не поддались

Иd

терпретации ПрИ ПОМООIИ KOR'I'eKCT8. В Трех .цруrих МОНОЛОГах еле

ТОДИЧЕЮКSЯ разра6отtш ••• 1984а, текстu 2,3,4) о6-ьемом 1007. 987
и

384

фонетических

CJIOB вс-rретились соответственно 20, !.7 к 32

омофошtчiШХ отрезка, из нвх JIИШЬ OДIIH нuьзR интерпретировать.
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С,педовательно, разlоW'!'ость характеристик слова СР при восnрия
тии ее носителями русскоrо языка так же не препятствует

пони

манию. как и размuтоеть характеристик фонем. Как пишет JI.Р.Зин

дер, "слушающий, польэуясь избыточностью, способен
слово по самому об~ему контуру. создаваемому

структурой и некоторыми

( мючевыми)

оnознать

его

акцентной

звуками из звукового обли

ка слова". И далее: "В русской речи OJtoвo может и целиком вос

станав.ливаться из хонтекота" {Звндер.

ero

мается слово цв.ликом,

!98!, с.!О5).

оd1ЦИI облик, при э-rом

в

Восприни
бмьшинстве

случаев у слушающего не возникает нео6хо.в.имооти в фонемной ин
терnретации тех сегментов непалнога типа,

~оторне

встречаются

в СР в сталь значительном ttOJDiчecтвe. В случаях речевQй омОФО
нии

-

после оnознания слова

-

-

на основе целого ряда факторов

контекста и консwrу81.{1{И nроисходит, в частности,

"снятие"

фо

немной неопреде.леняости сегментов неполноrо типа, в результате
которой они nолучают фонемную интерnретацию, поскольку извест

но, что "носитель языка, пopoJЩWI фонетическую вариативность
речи, "борется" с э-rol вариативностью при ПОМООlИ ф:>немной клас

сификации" (Бо~арко.

1979,

с.26).

В замючение необходимо еще раз подчеркнуть следуоцие мо
менты:

!.
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В СР омофония предстаВJiена rораздо шире, чем в КЛЯ: из

nроанализированных нами омофоничных отрезков СР в КЛЯ мог

ли бн встретиться ~ишь

2.

17.

Однозначная интерпретация омофонии в СР нескОJiьхо

труднена из-за размнтос-rи контекста: более сво6одноrо,

за

чем

в

КЛЯ. порядка CJIOB, большой свободы ритмической орrанизвции, сrв
раная и перераспредвJrения CJioвeciiWt границ, стирания

между фразами и синтагмами в .цр. В

cuy

этого AIIЯ

омофонии в СР иноnа треdуется приВJiеченве

текста, чем

60Jiee

rpaнiiЦ

разреmеНИJJ

широкого кон

потре~оваJiось бы в КЛЯ. Однако омофонвя допустима

в сто.ль широких предмах то.~Ьхо потому в именно потому, что она

в огромном бальшинстве СJrуЧаев разрешается контекстом,
реже

-

конситуациеt

-

к тем самым не препятствувт

либо

-

осуществпе

нu nонимания.

·з.

Если иоситеяь русскоrо язн~ в СР в .мучаях

ний идет в цонимании

'1'8tte'l'a

"сверху вниз", т .а. от

затрудне
смыс.па

фономной ИН'!'ерпретацп, то иноязнчиыl )'Ч8111Ийся со сла6ым

~38

к
зна-

пием русскоrо языка nальзуетси единственно верним для него пу

тем "снизу В9ерх". Естественно, что в этой ситуации наличие ре
чевой омофонии является значительним nрепятствием

к успешному

осуществлению коммуникации. НаJiичие омофовичных отрезков и не
возможность их интерпретации на основе сr~овоА

информации

nриводят зачастую к полному непониманию звучащего текста.

В

связи с этим весьма актумьной становится зsдача ознакомления
иноязычного учащеrося с наибапев типичными случаями

речевой

омофонии.

2. 7 •

Некоторwе выво.JtН

Результаты анализа структуры

CJIOBa

в СР, иапожен.ные в

на

стоящей rJtaвe. поКазываот. что слово как основнаs едиюща язы
ка значительно чаще выступает в СР в качестве

ной единицы

самостоrfтель

( 2 .1) • В. F.ачес"!'ве ЭДИВВIJ)i ана.пвза СПОН'I'8ННОГО тек

ста целесОобразно использовать фонетическое слово, а н~ основ

ное морфОJiоrическое CJJ:oвo, как это дuae'I'CJI при изучении .пите
ра1'урни:х теRСтов

(2 .З) •

БQЛьшое значение при этом имеет оnиса

Юiе фономорфолоrическоl структура слова
ствует

(2.2)

1

nocкnnкy

зависимость ~ нею в вероятностъа появления

суще

сеrмен

тов нenoJiнoro типа. Так. одной вз наиболее ·фонетичесu

разми

тых частей CJJ.Oвa яВJJJШТся заударные фlеRСии

( 2.4) , в
звуКовнх .единиц.

Смьному

искажению звукового облика слова,. бJ!аrоприsr.'ствуацему

возник

новению бOJIЬmoro кмичес"!'ва сегментов непол:ноrо типа,

способ

максимально проЯВJIЯJОТс~ модификацu

ствует высокая чаотата употребления сжова

-

которых

это хорошо просле

живается на материма высокочастотннх словоформ ( 2. 5) • Модифи
кации звуковых единиц в СР наряду с .цруrими

происходящими

ней яв.лefUfJDIIf приводит к возниКновенв речевоl омофони.и
Общий :вывод, который позвапJШТ сделать результаты

деиного в данной главе исследования 1 состоит в том, что
не

только отдельные звуковне сеrментн,

но в цмне

в

(2.6).
прове

в

СР

отрезки слов

(например, заударные флексии) и дuе це.лне CJioвa (в частnост-и,
высокочастотные, слабоударнив и безударине. ма.лоинформ&тивные)
являются сегментами нелОJ[ноrо типа проиэнесения.

Вероятность

ПОЛW18НИЯ ПОДООНЫХ C8NeН'l'OB СВЯЗана, JUU< 6wtO ПОК838J10, С
акцентной выделенность~~ позицией в свитаnсе и друrими
сегментными характеристикзм•х,

ющей главе.

Ja

супра

которые рассматриваются в следу-
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л а в а
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УДАРЕНИЕ И ИНТОНАIIИЯ В СПОНГАННОЙ РЕЧИ

А. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Просодическая организация спонтанной устной речи. облада
ющая qр:кими специфическими чертами, давно примекает

к

внимание исследователей. Тем не менее полное научное

интонации СР еще не создано ни ДJIЯ русскоi'о, ни
другого языка. Роль просодических особенностей

се6е

описание

какого

- ли6о

неподготовлен

ной речи особенно ярко выступает в тех случаях, когда
ненным оказываетQя восприятие лековческого состава и

затруд

синтакси

ческой структуры высказывания: слушая речь на большом расстоя

нии или в шуме, мы именно по просодичесют характеристИRВМi от

личаем свободную речь в различных ее nроявлениях (раЗговор,6е

седа, интервью, дом ад, лекция и т .n. ) от чтения наnисанного
текста или декламации. Просодические же признаки разграничива

ют и отдельные виды СР. характеризующИf'ОЯ' в частности.

раз

JШЧНОЙ степенью подrотоВJiенности ее содержания (ер .разговор ме-

1lДУ дРУЗЬЯМИ и домад на определенную тему)

,

различной

степе

нью официальности обстановки в отношений мeJ!UtY nартнерами

кQммуникации (ер. ту ае беседу ме~ .цруэьями и леiЩИЮ

по

перед

большой аудиторией или •е разrовор ме~у коллегами и между на

чu.льником и подчинеННNN), психо.лоrическиМи особенностями гово
рящих и мноrими .цруrими моментами. Индивидуальные отличия в от

ношении степени спонтанности устной речи очень велики. Некото

рые люди в силу своих личиых особенностей, ли6о з силу nрофес

сиональных правычек (учителя. воспитатели. преподаватели) и ха
рактера общественной деятельности (активные общественные дея
тели, часто и мноrо выстуnающие nублично) даже в неnринуJЩен
ной обстановке говорят пццчеркнуто правильно, с налетом

ности. Тот факт, что слуiDЗIОIЦИе замечают и соответствующим

книж

о6-

i Экспериментально установлена устойчивость nросодических
характерист~к речи к искажениям разного рода.
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разом оценивают такую особенность, свидетельствует о Ва.JIИЧИИ у

СР собственных норм, в том числе и интонационных.

К

описанию

этих норм современное языкознание еще тапько приступает.

MeQY

тем в реальной языковой действительности дапя спонтанной, сво
бодно прQДуЦИруемой . устной речи заметно превншает доmю

устной

репродуцированной речи. Конкретное соотношение продуцируемой и
репродуцированной устной речи в речевой делтельности .сJЩествен

ным образом зависит от целого ряда факторов: от нмnия пись
менного

языка и его о6щественноrо статуса, возраста,

профес

сии, социального nоложения индивида в т.д. Это соотношение не
симметрично в ааnекте речепроизводства, с одной стороны, и вос

приятия реlШ

-

с друrой: с восприятием репродуцированной

речи

{в форме последних известий, худоJtествевноrо чтенu, театр8Jlь

нш спектаклей и т .д. ) стмкивается· ШИ.РОUI круr Jli)Дel, rово
рвщих на данном языке,

в то время :как чтение ВCJIYX 1Ш11 инне ви

ды устной nодготовленной речи моrут практически

отсутствовать

в речевой делтельности целых rрупп говорящих.

. Основной экспериментальный материал дяя исследования nро
содических характеристик СР составили тексты на русском яzыке.
Анализу этого материала посвящены первые

6

параграфов

данной

главы. Однако в связи с ИН'l'ересом R общим закономерностям стро
ения неnодrотов.ленноl речи в поСJiедних параграфах rлавн

рас

сматриваются статистические даннuе. пОJiученнне при анапизе

СР

на материале английского языка в его американском варианте.

Б. ПРОСОДИЧЕСКАЯ ОРГАНКЗАЦИЯ

РУССКОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ
З .!. МатериаJI исследования

Име.fООI.iеся в JIИнrвистическоl литературе сведения о6

осо

бенностях интонационной (в широком смысле этоrо CJioвa) орrани
зации русской СР nо:ка еще скуднн. ИсследоватеJIЬ может оnирать

с~ на на6JIЮдения н~ интонацией русской разговорной речи, при

водимые в работах Н.Ю.Шведовой (1960), О.А.Jlвптевой (i976l Е.А.
Земской

1983) •

{!9?9,

см. также: Земская и др. ,

о .Б. Сиротининой

{!9?4, !983) ~

198!,

РРР.

!9?3, i978,

11 относительно

немного

численные эксnериментальные исследования русской разrоворноR

речи и устной научной речи (Баrмут и др.,

i985;

Бардина,

1984;
!4{

3ооова,

!m;

Скоракова.

19?9;

!98!;

ПOJIJIIQYX. Пни,

!982-;

Шустикова,

1981;

Ilu~

!9?8 •

Розанова,

.цр.).

!970,

ЭкспервмеН'I'ал:ьныl материм. на основе которого были по.лу

ченн сведения о прооодической организации русской

спонтанной

речи, в 6011Ь111е1 своей части моав-r быть охарактеризован как О'l'
носящиlся к русской_ разrоворноlt речи. Однако в отличие .от рцца
друrих иcCJieдoBВВIII, опирещихол исМDчительно на бытовне раз
говорные .циа;аоrичесuе -rекстн, в данной

pa60'l'e

к paocмoтpeiUIJ)

nришекался. хо-rя и в Вec&QJIЬKO меныпей с-rепепи, материап ино
го ро.-а: беседы на научине и nрОвзво,цственнне темн, споитанине

монапоrи . (рассказн), лекции, внстуnJiения, доклады. Наряду с но
сите.JIЯМ~~ русского JПI'Тературноrо произношения,

которым

принвд

ле.мт ссно~ноl корпус экспер.ментажьноrо материала, в качестве
авторов спо~rrанннх текстов внступ8JIИ и JJ.ица,

чья речь характе

ризуе~ся нахичием ~ементов просторечвя и диапекта.

Основной экспервментал:ьннl ММ"ериаJI составили

сnонтанные

тексты трех тиnов.

I.

д.аиоrи на раЗJiвчнне 'teмu

( бmовне.

уче6нце , научнне) ,

записанные в студийных уажовиях в испопнении хорошо

друr с другом ~elt

( сокурсНИIСИ.

знакомых

ltOJIЛerи. друзья) • впWiне не

принуQенно чувствовавших себя перед J&ИКрофоном. Эти два
мента позва.u:от считать наши диалоrи удовлетворЯDЦИМII

мо

требо

ванию естественноС'I'в. что особенно вuно при изучении интона

ции. 2 Все собеседника - носатели ...терюурноrо русского языка.
имеющие высшее ил• не~аконченное внешее образование.

!968-1982 rr.

проазво~ись в !енинrрцде в

2.

Записи

ИнтервьD-рассказw о родном городе. работе. отдыхе, ув

леченИях, семье, записаниве в разJ[ИЧНЫХ уСJiовия:х (дома, на ра

боте, в цеху) перед микрофоном. с,.епень владеНИSI русским
тера1·урннм аэuком, соци8Jlьннй С'l'атус
место роu;енвя

11

U'J'eJIЬC'I'Ba

-

,

JIИ

профессия, образование.

рваличине. {)сновнав масса

рас

оказов от~ается естес'l'венностьu и разrоворностью {нервдко

-

2 Подробная хар&Rтерис'l'ика этоrо материала и условий его

пWiучения дана в

I-1 · главе

аудиторсi<оrо эксперкмента.

книrи. Там же описаны

nроведеиного с

резу.nъ,.аты

целью проnерки

ес

тественности и разговориости данны~ текстов. Рцn результа'rов.
nОJiученных на этом материале, был оnубликован ранее
Проблемы
и метQцы ••• , !980; Светозарова, ~982: Гейльман,
Све1·озарова,

t

1982).
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краtней степени:) • Запись производwiасъ в Ве>рктrе, Моичегореке

и других rородах в !982-!984 rг.з
3. Jlекции по rумаюrrарннм дисЦlii.UПIВ8М •

домцн на

фuо

лоrвчеокоl научной конференции, "прочитанвые" без опорн на пе
чатНI:ll текст • Авторы этих -reitCтoв

-

HOOJI!'EWI .mrrepa!'JPIIOIO рус

ского языха, облвдаццие внсокоА ·peчeJIOI кyn!'ypol. ВнстJПЛеНIJJI

обращены: к бOJiьmol ауДJrrории. Запись nро:азвQЦJШась в Jеванrра
де

,

в развне годы.

Кроме этого NВ.териа.иа в отдельных C.IJЧ&U

вспо.п.зоВ8Jiиоь

заnиси без фиксации на маrнвтную леВТJ.

Фоном для. описания ИВ'l'она.циовннх особеинос-rеl СР

CJiy.ua

выполненные ранее IICCJieдoВ8RJIR. проведеннне на 'ММ'ераuе

ния отдельных фраз В ОВI!ЗННХ !'8КО!'ОВ, а !'8D8
типа речи

-

Ч'!'е

DOIJOBoбQJtНoro

пересказа.

Приводимые н.uе RJIJDIO'l'p8J.tiUI дamcR в . упрацевиоl интонаци
онной транскрrшции, отраааоцеl ооновине JDri'ОВ8ЦИоВНЫе праrиво

поставления в кацоl из трех cocт8В.IfJIDJUIX иН'rонационноl систе
мы

pyccitOro

язuка.

В области кнтонационвоrо чхенения:

11 1 у. -

пауза фиваnим ( ЧJiензние на фразн) •
пауза нефинаnная ( членеиве на савтаrмн) ,

•• • -

nауза хеэиации джn'8J1Ьная, вередко эапо.пвеннм,

1f,

-

беспаузальное членение на «а>азн,

.ь

-

беспаузаJIЬное ЧJJ:енение на CИR'1'8I'Iai.

п~за хезиацп короткая (запинка).

В области противопоставJiения иwrонацаоиннх типов:

"

- нисхо.Ц11Щаs (по форме)~ заверmаDЦая (по фуJDЩО) ме
лодиitа (соответствует ИК-1 • ие:кО'l'орнм разновид
ностям ИК-2 по uассиФuацп Е.А.Брнзrуновоl) •

./

-

BOCXOДSIDISЯ. M8JIOДJIR8,. ВЫСОКИЙ ВООХОДЯD(ИЙ !'08,

118-

JIОДИКS не завершенности. вопрооиельнм мuодика

(некоторые разновидности ИК-З, :ИК•б и ИК-7).

3 Часть из этих текстов СSша опубJ~Dована (Методвчеокая

разработка, ч.!-3,

!983, 1984).
4 Знак ставится. над ударным rласннм. Вместо стрелок

ударШlМ rласннм ставится т~ цифра. соответстяJПQая.

нац

номеру

интонационной конструкции (ИКJ по кжаосвфвиацим Е.А.Брнэrуво
воl ( !.977 ) •

143

1' - восходяще-ни:сходящая, внделите.пьная мелодика

( неко

торые разнов~ности ИК-2),

..J - нисходяще-восходsш~ая ме.Jiодика (низкий восходящий rон),
ме.поди:ка иеэавершеuности,

вопроситеJiьная

мелодика

(ИК-4) •
-<Р>- ровннй тон (в масоификации Е .А. Ерызгуновой
ствуеt').

отсут

В о6ласти акцентного внделения (знаки ставятся пере.в; JЦар

ным CJioroм):
1

-

ударение норм8J1ьное

( о6uчное , словесное) •

, -

ударение осла6Jiенное,

J.

-

ударение усменное, nодчеркнутое ,

-

ударение ГJiавное, синтаrматическое ИJIИ фразовое {ней-

11

1'раnьное, организующее)
11
'

-

,

ударение особое (эмфатическое. виделительное.

Jiоги

ческое).
З .2. Особенности фразового и синтагматическоrо
членения русской спонтанной речи

3.2.!.

Членение на фразы

Членение споН'l'анноrо текста на фразы, ми
т.е. единицы, в большей или меньшей степени
nредлоаению

-

высказывания,
соответствующие

основной eДWUiцe текста в КЛЯ. связано с больши

ми слоаностю.tИ. СР чаще всего строится как свободное нанизыва
юtе смысловых отрезков, в различной степени связанных

дР1iГОМ. Характерными признаками

JII)(Sol

дРУГ

с

неподготов.,,енной речи яв

JIЯIO'l'CJI перестройки. .до6ав.ления, повторы, ис11рав.ления, осуществ
мемые непосредственно в ак'l'е говорения. Все зто приводит к т<r

му , что характер внтонациоiiНО смыслового ч.пенения СР
ется: заметно

отJJВчаnцимся

оказыва

от членения в озвученной письменной

речи. где он (конечно, при условии достаточно грамотного и от
вечающего замыслу автора текста прочтения) в значитольной сте
пени определяется

закономернос~ями синтаксического строя

дан

ного язuка.

Отличительной чертой СР (как разговорной, так и устной на

учной речи) лвляется нео6пэательность просодического выгажения
межфразовых rраниц в тех случШIХ. когда налицо отчетливая: смы-
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еловая обособленность в грамма~ическая оформленность

соседних

высказываний. Наблюдается своего рода "пересRSКИВание"

гово

рящим через границы меJrДу фразами, и это отмечаете л слушающими
как nротиворечие меJЩу смцСJiовой структ)'роЯ речи. ее тематиче

ским развитием, и просодической организацией. Частный

мучай

такого рода представJIЯ.Ю'l' собой примеры, в которнх смысловая

и

грамматическая

в

законченность .высказывания находят выражение

мелодичеСiuа и динамических характеристиках (завершающее пони

женив тона, nониженив ИН'l'енсивности), однако ОТС1iТСтвие вндер
.аанной паузы создает впеча,.Jiение слишком резкого перехода к СJiе

дующему вЫсказнваншо. Случаи оеспаузальноrо фразового членения
могут быть nрои.лтоотрированы CJieдyJOЩIIМИ примерами:
1.я

't-:1e

вот

g такое

с ••

1

1

,нес четаре

•••

. ,

коюзинн и

• ••

э

• ••

,

рюitЗак

на се.-

1
"
"'
• "
1
кWiичество
rриоов&ио
мы еще :вн6ира.пв
116ольшие

~"'! берем
1
•"
11
не берем
маленьuе 11

~

l__
"
"
Доклады
очень интересные
оши и o6c~a.d

•••

п здоро-

во/J Такая ttублика • • • вел очень эмоциональная бнла/1 jcuexj
Вот//
Характерной чертой СР, как ди8Jiоrической, так и моно.лоrи·

ческой. явпяетсл отсутствие финальноrо завершения (нисходящего

тона) даже в конце вьюказнванd

(JIJD( dпзюа: к

образова

HIDI

ний), отличающихся несомненной смнсловоl и rрамматической
конченностью. В текс,.ах СР восхо.Д.f)Щие тонн в кom~tt фраз

прео6.лццают над нисходящими. Говорящий.

( uи

говорящие

-

за

явно

в диа

логе и по.nи.лоrе) все вреМR вuрааает просода "l&окими средствами
некую установку на продолиекие и о~овременно

на поддержание

контакта с собеседником или СJiушающим. На фоне этой общей тен
денции к непОJiной завершенности, к продWiаению, к установлению

контакта

отчетливо вндеJIJmтся своего рода "остацовv..и", нервд

ко офорМJJенные специфическими средствами, типа словечек "вот",

"так", nредставлящих собой либо отдельвне "фразы"

•

.11и6о некие

"добавки.. , оеспаузапьно nрисоединенные к высказwвашm (см. вто-

рой из приведеНJШХ выше примеров) •

·

З .2 .2. Членение на . сиН'I'аrмн

Синтагма. определенная .Л.В.Щер6ой как "фонетическое един
ство. вырааающее единое смыСJiовое целое в ПQII'oкe речи-ыысли"

( 1957,

с. 87) ,

nредставляется

боJIЬШИпст:ву

исмедова'!'8Jfеtt
~4.5

СГ той линейной единицей, которая наиболее адекватно отражае'I·

особеннос'l'И порожденnя устной речи (см. ,напр.: (Бардина, !984)1
Продуцируя устный текст, говорящий nросодическими

средс·rвами

объединяет элементы, тесно связанные по смыслу,

просодиче-

с.кима же cpeдcтвmrui

отделяет

одни смысловые

и

единства

дру

Q'I'

гих. Основными средствами объединения слов в синтагму следуе'.I·
считать отсутствие пауз внутри синтагмы и сноеобраэ1:ую акцент
ную

ее

организшuш,

вuражающуюся в ус.и.лении

стеnени ударности

одного из слов. Самым надежным средством членения на синтагмы
является пауза. поддерживаемая обычно мелодическими,

темnо

ралъннми и дина'dическими сигналами членения. Подобная

просо

дическая организация устной речи обеспечивает усnешность ком-·
муникатишюгn

акта,

позволяет

говорящему

кие оттенки смнсла, в слушающему

nокаэывают исследования (Бардина,
стантинова,

!983;

!981;

БоJщаренко,

синтагматического

1983;
1978, !984), в
Блохина.

членения

nередавать

пони.\/Jать их.

-

!984;

самые тон

Однако,

Скорикова,

Багмут и др.,

!982; Кон
1.985; Потемина.

СР эти классические признаки

вередко

нарушаются:

меJЩу

ВllМИ едянетвами может отсутствовать пауза (а также

смнсло

и

средства членения) и, наnротив, смысловой цельности
отрезка могут противоречить рассеRЗЮЩие

его

которые

другие

речевого

исправления,

вторы, вставки, паузы хезитации. Это связано с теми
взаимоотноше1nuwш,

как

nо

сложными

существуют между мыслительным кон

тинуумом и дискретными языаовыми

единицами.

При слуховом анализе СР ЧJIЕJнение текста на синтагмы (как

и рассмотренное выше членение на фразы) является важной

про

цедурой, так как именно в rраницах выделенных на этом

этаnе

анализа линейных единиц производител определение таких

инто

национншс характеристик, :как интонационннй.тип

и

акцентная

структура синтагмы. Но, как и в случае членения на фразы, про

цесс установления синтагматических rраниц при nроелушивании СР
связан с бальwими трудностями. Если при грамотном чтении под

готовленного текста звуковой поток "без остатка"

членится на

линейные языковые единицы. обладающие как смысловой,

так

и

то

в

не только

с

формальной (фонетической) цел:ьностью и оформленностью,
сnонтанном говорении исследователь сталкивается

недостаточной четкостью фонетических средств членения.

но и с

:ра::.нородностью выЧJiеняемых отрезков в семантическом и функци-
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ональном отношении. Нар1ЩУ с отрезками, дейс'l·вителъно

хараlt

'l'еризующимися "единстnсм смысла" и фонетической оформленнос'l'ЬЮ,
к кoтopu~JJ, строго говоря. только и может 6нть при.ложим

"синтаt-ма .. ( no Щербе), в спонтанном речевом nотоке

термин

вщеляются

многочисJiенные сегменты. не обладающие данными признаками (ми
одним из

w..x):

слова-связки, слова-заnолнители. автоматиqески
t::

.

произносимие повторы;.> целых синтагм и их кусков, мишировашше
конструкции. Так, в эксперименталыюм исследовании Н .В.Барди-·
ной было BJ1JI.eлeнo несколько различншс функци.она.тiъных
спонтанного монолога:

единиц

со6ст.ввнно синтагмы -блоки, формируемые

в данном })ечепом акте на уровне линейного программирован1.1я, кn ~1·

ше

-

ИН'l'ОIIационно-лексичесюiе фраэеол.оr·измы моторного

которые

могут

рентетичс(~кие

зuнимать
внесения.

пояВJшющш~с.я только

позицию

синтагмы,

nолностью

слова-свяэки

автоматизированные

на артикуляционном уровне,

и

или

па.

еди:нипн.

союзн.

СJ)Щиесн к более глубокому уровню nрограммирования

семантичес!tой сх о мu высказывания (Бардина,

уровня.

отно

граммат"tко

i984).

Особую сложность nри членении СР на синтагмы nредстав.ляет
отсу'l·ствие четкого противопоставления в ней интонационно-емыс

лового (фразового и синтагматического) членения и ч.ле.нения nа
узами хезитации.

D

чтении и в других видах nодготсменной реч't

последние либо по.лностью отсутствуют, либо достаточно четttо mю-
'l'ивоnостав.JюiШ 1tc11< по своим фонетиqеским характеристикам.

и

no

'fLU(

nозиции в высказывании паузам межфразовым и межсинтагмон

ним. В спонтанно пороJtЩаемой устной речи ра .\ЛиtЫе ме!\ду

хеэи

тационны.м членением и членением на фразы и синтагмы во мноi'ИХ
СJiучаях о1tазывается оСJiабленннм WIИ даже вовсе снятым. так
и тот и другой вид ЧJiенения маркирует стыки

как

психо.линrвис·rиче

ских единиц (хотя и разного типа). Не случайно некоторые

ис

следова'l·ели счит8ЮТ необходимым введение особой единицы.

кото

рая соответствовала бы своеобразному членению СР и б1иа 6н аде
кватной восприятию носителей языка. Такой единицей
авторы считают "речевой сегмент"

-

единицу уровня

некоторые
на6JI!ЩеНШi.

соответствующую минимальному отрезку речевой цепи, выч.леняеr.iо
му

с помощью nерепада тона.

пауз,

ристик ~лова, 'I·емпа (Скорикова,

усиления

SI<.Центных

хара~те

1:982).

t::

щих

" Поnторам в устной научной речи посвящен один из слецуюпарui'раtюн данной главы •

14?

В целом СР {как разговорная, так а пуолицистичесRВЯ и на

учная) отличается большей, чем в чтении. дРобностью

синтагма

тического членения.

материапе

no подсчетам,

произведенным

споJiташшх разrоворНШt диWiоrов, среднее число
6

слов - в синтагме колеблется
держащие. от
тагм.

IIa

1

0'1'

на

фонетических

I до В. При этом ·синтагмы,

со

.цо З ударных слов. покры:Ввют бOJiee ?О% всех син

рис.44 nриведено статистическое расnределение синтагм

Уо

_-.;.; OUOЛD2

а

50

---

1
оцолог 2

6

7

· Рис .44.

8

10

9

к-& qюн.слоВ

РаспределенJе сннтаrм раз.iiИчной длины

{по коли

честву фонетических слов) в спонтанной разговорпой речи (а) и
в прочитанных связных текстах (б J •

·

различной длинн, полученное по двум спонтанным диадоrам.

Д1Jя

сравнения uриве,ценн р~определения синтаrм разной д.пинн, полу

ченные по дШIНШI чтения двух худо•еотвеННЮt текстов (nримерно
той же .п.пиiШ. что и спонтанные ДJI8J[orи)

.

•

Одной из причин повЫшения дми коротюt.Х синтаrм

танных текстах по сравнению с чтением является обилие

6

!48

О понятии фонетического с.лова см. 2 .э.

в

спон

в

них

ОДНОСJIОВНЫХ CJJHT8I'М И qJpaЗ, COCTOЯIQJIX ВЗ ВК'l'JВJIИ88ТОрОВ

нет), союзов (но, что), С:Пов-паразиов

(_g, !2!·

\_А!,

ш_ !Q!,

тu,

значит), как, например, в CJieдyoqeм отрывке аз димоrа:

1.1
да

но lдWio в l том

1

;·

что

•• •

""
ну м-м... .все у эксперимеlmi/

,__

1

"

вх TOJte ,надо проводи!'ь у !'ак с:каза'l'Ь у знаn ~как провQДИ!'Ь.
З .2 .з. Iезиациониое .uеневве

Оби.пе так назнваеааа пауз

KOJie68JDISf, · au

пцvз хеэ81'8Ц11И,

yc't-

пре.цставляе!' собоl xapaктepнeltloyl) особеивос'l'Ь опоRrанвоl

нol речи (как неприну~g~енной, разrо~рноl, так в бOJJ8e офици
. SJiьноА) , oтpWitaDQI) ее сJШtаН.vтвос'.I'Ъ ~ : твop'JeCul · xap81rl'ep.
Существует бOJiee узкое в

601188

широкое пoJUIМ8JUie

.

RВJiенвя

хеэитации. При узк~ поНИNаип под па.уз8М11 хеапацп вмется в
виду преимущественно те ос'tанова в речи, во BpeliUI · кmорнх го

ворящий OCYIQ8CTВJIR8T внбор CJIOВ8, ПJIO•ЗВQJUI .З8ПQIН8НИ8 КОнкреti'

НОЙ .лексической единiщ81 позИЦD в у•е сформированной сивтак

сической схеме выскаэнванвя. Такоrо рода "запвiiКJr" · au "замин
ки", во время которнх roвoPJDЦlll подыскивает нуаное 0.1ово, . раз
думывает, :выt1ирает, KOJieбJieтcя · ( отсцца терМин) , деlствит8Jlьво
часто встречаmся в -еР. Они -моrтr бнть как подпнннми,

т. е •

~стнми, незаполненНШОJ пцузами, ·представJIJDJIQимв собой

пОJIНое

. отсутствие

акустИЧескоrо cиrнSJia

( Ry.JIЬ

звука) , так И пцузами,

заполненными неопределен!UВIИ звуками. мовами-nаразвтами,

. томатизированными, передко
тей

CJIOB.

искааеннwми повторенuми

CJIOB

вв-

и час

При более широком пснима.нии IIВJieНJIJI хеэитации

·

оцца

вiUIЮчаются и раЗJiичноrо рода перестройки "на ходу" самой отрук
турн внсказнваниl

'm

-

до68ВJ1ения, испр~ения, возвратн. подхва

и т .д.

Отношение к паузам хезитации лингвистов веQnноэиачно.Оче

видно, что чрезмерное их к~ичеётво,- особенно заполненнuх · не
речевыми звуками и мовами-пар~зитами,

-

RВЛе~е неаел:ательное,

обращающее на себя внимание и зaтpyдiiJIDIIee коммуникацию. Одна
ко спонтанная устная речь.

вовсе лnеннм пауз хезитации,

не

только нетипичва, но тоже в какоl~о степени нарушает процесс
речевой коммуникации, пос~ОЛЬRУ Паузн хезнтации дают нексторую

•разгрузку

и rоворЯIЦему, o6Jierчaя ему ПJiаиирование

структурноl

схемы высказывания и ее лексического. наnолнения, и CJiymaD~~eмy.

!49

uuмu1·ws е~ пон.ять в оомыСJIИть усJIНwанное.

хеsвтации имеm. еще

мер выде.пите.JiьНЬ1е

dOJiee

некоторые типы nауз

а:вную информативную наrрузку, напри

( "nсихОJiоrические" )

паузu. встречающиеся пе

ред словом, употребJiенннм метафоричесаи, в переноснам смыме и
'.f.П.

Что RЗСается позиции пауз :хезитации, то они могут

подразделены на внутрисинтаrменные,

быть

разрывапцие словосочетания

с тесной смысловой и синтаксической связью, 7 и межсинтагмеиные
(межфразовые), представлюощие собой своеобразные сращения

ин

тонационно-смысловоrо членения с хезитационным. В этом послед
нем случае п~уза обычно воспринимается как чрезмерно затянутая

по сравнеmm с типичной мя данной позиции обычной,

не ослож

ненной хезитацией, паузой.

З.З. Употребление основных интонационных тиnов
в русской разrоворной речи

В литературе отмечается, что особенности интонации СР мо
·rут 6ыть .описа~Щ: тем ае набором парадигматически nрот.ивопостав

ленных интонационншr: единиц, Ч'l'О и интонация YJIЯ

!970;

РРР,

!973;

Носова,

!977).

(Шустикова,

К такому выводу приходят авто

ры коллективной монографии "Русская разговорная речь",в кото
рой проводится анализ русских раэrоворНЬiх текстов

пят• интовациоНIWХ конструкций

rи'Чfioe

·

зв.Шmчение

ную научную речь

( РРР, 19?3,

де.пае'l' в Г .И.Носова

в

терминах

с. 129-!50) •

AнaJio

{!977), описывая

посредством выделенных на материале чтенм ос

новних интонационных типов русского sзuка. ВМесте с тем
автор8Ы11 отмеч8D'l'ся суrцественные отличия интонации

каR

всеми
разго

ворной, та& и ус'l'ной научной речи от интонации чтения,
щиесл фуНКЦIIонирования ПрОТJIВОПОСТавJ16НННХ ИНТОН8ЦИОНIШХ

НJЩ. Это различия

уст

касаю
еди

а) в частотности (уnотребительности) отде.nь

ншс интон8ЦИоНJШХ типов; 6) в соотношении интонационных

типов

с коммуни~иванми и синтаксическими типами высказываниИ; в) ·в
реаявзации внтонационннх типов.

·

? С~ внутрисинтаrменных пауз некоторые авторы внде~

nаузы КОJiе6ани.я. nаузы-оговорки. мооили:зующие nаузы н физиОJiо
rические nвузн. которые отличSJУrся друl' от дРУГа раЗJiичной С1'9-

nенью осоз11анноот• а nреднамеренности {Потемина.

-!50

!983).

Наименее исследована частотность внтонацаонвнх

~ипов

разных видах речевой деятельности. поскольку здесь пом

в
не

'l'OJIЬRO не существует надежных статистик для КJIЯ, но дuе неЯс

но, какие ТИIШ письмевннх JIИтературннХ ·текстов и в каком

зву

ковом воiUiощении дOJIJI:Нbl сопост8.ВJ1Яться с текстами СР.
Богатый материал о соотношении ивтовацаоввоrо оформления

11

лекси:ко-гра\1Матичес:коrо типа премоаения в разных вцах уст

ной речи (информационно-пуолицистическав речь,

речь, художественное чтение) содеритоя в

димоrичесRU

padO'l'ax

Е .А .Брызrу-

f(отн.)

2

5

г-/.
1

1

1

1,5

~/

_."/ 1

,--

о

0,1
Предударная часть

о

0,1

Ннmонаи.иОННЬiй центр

о

0,1
3ауВарная часть

t(c)

Рис .45. Рещrизация высокоrо вооходящеrо тона (ИК-З) & .цва

лоrах (линии !-4 J в с:Q~нении о тиmrчноl реапзациеА этоrо ~ЮН
тура в чтении (линия 5J. Значенu ЧОТ эдесь и на CJ[8~ ри
сунках нормированы относительно ср~неl вядив~уальноl чот.

151

r f'(отн.)

~

~

.

".,-"

~4 ~
~_/

4

1,5

5

11/

1

1

1~--~--------------~------~~~--~У---------~------------------4

'

о

2

0,1
Предударная часть

о

0,1
ИнтонtЩШJнныU. центр

о

ЗаударнаR часть

0,1
t (с)

Рис.46. Реализащя низкого восходящего тояа (ИК-4) в диaJiorax Сnинии ~-4) в сравнении
с ~ипичной реализацией этого хонтура в чтении (ли~ 5).

новой, в ':lастности в ее книrе "ЭМоционально-стWiистичесюsе

личия русской звучащей речи" (Брызгунова, !984). Там же

.Pa:J ·-

моЖJю

найти и сведешtя о6 особенностях реализации ИК в названных: раэ
но.вiщностях знучащей речи. В монографии "Русская

речь"

( ~9?3)

раэгрворная

делается вывод о nреобладании в разговорной реч~оt

о?-'тенков ИК "с более контрастным движением тона, о внсо1U1Ми и

резкими подъемами. значительными замедлениями и особенно

ус

корениями темпа" (с.!З5). в то время как для КЛЯ 6шее тиnич
JIЫ оттенки ИК "с 6олее сглаженным движением тона и особенно с
не

очень

высокими

и резкими

подъемами,

а также

с

ровним

тем

nом речи" (там же). По.nученные на нашем экcnepИМvtlT8JIЬHOM ма.:..
'!'е риале дашше JIИШЬ О'l'Части подтверцают э'!'о обООщенив : наря
М с реалиэаttитm интонационншс типов,

отличающимися яркостью

npo.tiВJieния их диФРеренцимьных прИзнаков, контрастностью про
~ивопоставления интонационных тиnов, отмечается и большое ко
Jiичество нечетких.

"смазанiшх" реап:изаций, сближение

интона

ционных риоунков,осла6ление их отдельных дифференциальных nри

знаков. На рис .45.

46 nриведенu мелодичесtше :контуры р8ЗJIIIЧНЫХ

ре8Jlизаций двух мелодических контуров

ходящих тонов)

•

( вuсокоrо

и низкоrо вос

встретившився в спонтанном димоrе~ в сравне

нии с типичной реализацией этих кон'Туров в чтении.
личия как в форме мелодичuскоrо рисунка. так

и

Вцw раз

в

интервалах

подъемов а nадехый тона и в уровнях (напомним, что

описание

дается в относительных хар8.К'l'ерис'1'Иках { f отн) • поэтому ри
:сунки отражают не индивидуальные ·высотнЫе О't.11ИЧИЯ:. а системные).
СР отличается большим количеством первходных

реализаций

интонационных типов. Наnример, среди восходпщих интонаций. наи

более частотных вообще в cnoнтwtнol разrоворной речи, отмеча
ютел контурн.

совмещающие на разных участках

интонаi.U~онноrо

:контура признаки двух ИJIИ даже трех интонацаонных типов. Так •

.кривая 2

ка рис.45 обнарупвает недостиочно высоЮiй

подъем

-тона в о6.ласти интонационноrо центра,. с6JJихение восход.ящей

_- нисходящей частей ЩJ.ерноrо тона "по внтерваJiу

.недостаточно

•

и

длительности •

rлубокое пониженив тона в заударной части.

Все

8 Подробное описание этоrо материма содержится в выпал- ·

иенной на Кафедре фонетики ЛГУ димомной работе Ю.А.Ивановой
"Фонетичос1wе характеристИки и семанткка YIWoв восходящей ин-

'l'онации русского яэwка" (.Л. •

!983). ·

·

1:5Э

вто сближает ~анпую реализацкю вноокоrо восходящего тона с ре

ализацияМи высокоrо пцnения. Кривая

3

на рис.46

сближение мещ ИК-4 и ИК-3, кривая:

4 -

о6нарj . r.ивает

сближение ме~у ИК-4 и

ИК-6 и т.д.

От первходных реализаций интонационных типов следует

от

лачать широко распространенНЬtе в СР совмещенные ремизации. ха

рактеризущиеся наличием двух (в отдельных СJiучаях даже

трех)

интонационинх центров. Эта ре8.11Иэации о уд~ рассмотрены

нuе.

С целью вwпшения ооооеннос'l'ей реализ8Ц1(11 основных

инто

национных тиnов в иазванннх внше трех аспектах (частотность •со
отношение с Jiексико-rрамматвческим а коммун.ика'l'ивнuм 'l'ипаNИ вы

сказывания, фонетичес:кая ремизацвл) на материм е трех
танных .ЦИ8J[оrов бWI проведен сплошной анап:з

спон

(посинтаrменннJ)

встречаемости основных интонационных типов и их фонетической
9

реализации. Результатн анализа описываются, исхсщя из

синтак

сических и коммуникативных ппов высказываний.
Интонация конечных синтагм повествовательных предлоаениl.
Здесь СJiедует особо рассмотреть интов8ЦИI) предложений демара

тиввоrо

xap81t'.l'epa

и пред.11оженd-ответов. Первне встречSDТся

в

диалогах довОJIЬно редко в характеризуются поНИJt81ИQИМСя ИD ров

ньtм тоном rлавноу,царноrо ·CJiora (типа ИК-1). Dropoй T111I, значв
тмьно оо.лее распроо-rраненннl •. характеризуется ровннм ИJIИ вос
ходЯПIИМ тоном внтонацJiонноrо цемра. При этом восходящая мuо

дика слуuт средством связи внсказнваниl, rioКSзaтeJieм· П веа6солютноt законченности. Наши информанты отдавали

_предпочтение

ИК-6 и .ИК-4, прJАем ИК-4 часто им:~вт допОJiнитеJIЬную эмоционSJiь~
вую ·окраску и Вlф888ет 'fакие oneiiКJI значений, как самодоволь
ство, хвас!'ОВС!'ВО, rотоввооn а .цр. варяду со значением

иеза

конче'!нооти. Н8праер:

- ~ ~ ЗДИJIИ Hf даЧ'(?

. ·
- ~здили, мн IЭJtНJiв на дачу •••

-

Приве;,;~? ·

·

4

·

4

Привез.J. • • ЧepнOПJ:OJtlf10 М11 привеuи/ и я6JJoRВ все убрuв •••
9 Для обеспе,ения возмаивоста сопоставления наших

зультатов с литературННМИ~знннми описание дается

семи ИК по массвфиR811J18 Е.А~Брызrуновой

(197? J.

в

ТИп ИК

:;начается ЦltфpoR над ударннм rJiасным r.18Вноударноrо

тагмы.
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·

·

·

ре-

терминах

CJIOra

обо

син-

ИК-4 может СSыть испОJiьэована и дJ1Я передачи воэражнния.пе

·

соrласия с собеседником, например:

2

-Она потеряла вот эту рябиновость свою какую-то •••

-

4

Нет

4

1 по-моему,

она достаточно терпкая •••

Следует отметить также случаи уnотребления в повествовательном
предложении :ИК-7, когда говорящий хочет выразиться
небрежно;, ер.

,

напр.

,

следующие реnлики из разных диа~~огов:

t

-

Распихаем там дома куда-нибудь//

-

Ты знаешь

-

нарочито

7

.

7

?

1 тут

1

тоже очень можно/

6

Возили нас , конечно, в Краков

1

Интонация не конечных синтагм. При отсутствии

заудар1шх

слогов в интонационном центре чаще всего наблюдается резкое nо

-

Бllшение тона. nри надичии заударных

высокий ровный

и.ли

не

значительно повашающийся тон. Таким образом, мя неконечннх
синтагм в РР в основном характерии .ИК-3 и .ИК-6. причем

-

типична для спокойной речи, а ИК-З

мя 6алее живой

.ИК-6
CSeceдu.

Для ИК-З характерно относитезiьное сохращение ДJIИ'I'е.льности удар
ного слога, для ИК-6. напротив.

-

растягивание

как

ударного,

так и заударных rласнuх. В цалом на нашем материале инфор!.~антц,

скорее, отдавали предnочтение ИК-6.
Характерно прео6Jtадание ИК-6, в частности

мя интонации

nеречисления, г.nе она создает впечатление слоаойной,

рассуди

· 'J'е.льной манеры говорить. Отличи-rеJIЬная чертl1 этого тиnа

чимени.ч

-

пере

общая эамедпенность "rемпа, особенно растянутость

rласно~о интонационного центr. Например:

1 в музей ходить 1
6
2
- Мы яб.ло:ки не сняли 1 и черномодки еще 1 прорва nросто!
. б
·
в ·
- Там и "rюркские CSWiи языки / и монгольские/и финно-уг8рские/

-

Со6рание праводать

6

.

ИК-6 при перечислении всеrда охва"ruвает все члены

пере

числитепьноrо ря,ца, :емочая и nослодниl, т.е. на.СSJIЮдается яв

нuй интонационнЫй na.p8JIJieлизм.
ИК-3 при перечисжении характерна для хивой, активной ре
чи. Ее отличительные nризнаки

-

общее убыстрвнке !'емпа и

кращение длитм:ьнос'!'И главноударноrо CJJ:oвa. Например:

-

3

А я и варенье

/

з

и все эти соки

2

1 все

запаиваю

//

со

Пр~ этом тиnе перечисления часто наблюдается различие в оформ
лении последнего и непоследних членов nеречислительного ряда.

Э~~тическое перечисленив может оформляться и серией ИК-2:

-

2

Здесь все о6оwла

tm-4

1и

2

на Гоголя ездила

2

1и

на Вас.ильеnский/1

может передавать при nеречислении эмоциональную

расt<у удовлетворения. JI,ля этой интонационной конструкции
рактерно замедление темпа,

ок
ха

удлинена е главноударного гласного и

интонационный nараллелизм:

4

- Ми . 6uстренько с обрели

4

поздна

4

1

затопили каМин

1

4

сели

1

4

и сидели до-

•••

Интонация о6!1JеГо воnроса. Ме.п:одический рисунок этого ком
муникативноr•о тиnа высказывания в СР чаще всего организован од

ним из следующих способов:
следующим резким повышением

! ) низкая предъядерная часть с по
тона на ядерном слоге

с

возможным

падением тона (nри наличии заударных слогов), т .е. ИК-З; 2) низ
:кая nре.дъядерная часть с довОJiьно плавным высоким

nовышением

тона на ударном слоге ядерного слова при высоком уровне заядер

ной части

( ИК-6) ;

З) низкая nредъядерная часть, не значительное

плавное nовышение тона на лдре,восходящая заядерпая частЬ (ИК-41
Первый тиn расnространен очень широко и может

считаться

нейтральным по эмоциональной оцраске:

.

з

-

-

Вы вчера еЗДИJШ на дачу?
з
А в театрах ты был где-нибудь?
ИК-6 и ИК-4, а также их переходныв реализации передаm' от

тенки сомнения,

не уверенности,

нерешвтеJIЪности.

иноrда

~вучат

с иронией, скеnтически:

6

.

- И не замуЧИJIИ тебя школъни:ки?

-

6/4

Ты им и тряпки моешь?
ИК-3

и

ИК-2 уnотреб~ся

чаях, Rorдa какая-нибудь

часть

·в

общем воnросе и в тех слу

высказывания выделяется

по

смнслу с целью пояснения~ подтверждения, уточивкия. Ср., наnр.

,

следj·ющие два nримера:

2
I) - ВЫ 1 ваl!fте как?

- Черноnдодную? (разъяснение}

2) - · Я
я не знаю
J..
о
"5"

в· прошлом ГOJU дtana ~ но • • • э ! . . такое знаете •..
tшк оно ••• там много воды 1 и мв.~ о сахару •••

-

2

Черноплодную?

( подтверJЩенве)

В следующюс примерах вопрос- nmлицируе-rоя, а ивеходящая

дика выдеJiитеJiьного типа
ренности rоворящеiо

-

2

"'Jшить?

. 2

2) - Чrо-то летаJiо?

2

Э) - Чаю попить

выражает большую степевъ

( вопрос-подсказм) : ·

1 дома

i) - Привезли
f1-t,

( ИК-2)

?

М8J10-

4

все это .:paccт8JIИJ1a

.

/

4

на ковре

уве-

1

(да?)

(да?)

•

Интонация мьтернативноrо вопроса. Мелодическая структура
этого типа вопроса может бнть представлена сочетанаем еле~·

щи интонациоmшх конструкций: :ИК-3 + ИК-2; ИК-6 + ИК-2; йК~

+

ИК-3

• Характерно.. что кОJIИЧество синтаrм не всеrда

завкои

от числа предикатов вопроса (:которых може'!' бнть а бОJiьше двух).
Пауза ме~ частями альтернативиоrо вопроса в СР макет
ствовать. Резкость повышения тоеа на ударвом

CJiore

отсут

первоrо JIВ

-rонационноrо центра {при ИК-·3) Nei!ЬIIe, чем в обнчном общем вопросе.

з

·! ) - А вн вот эту наливку .nuaeтe отпмая сок 1 и.,111 засJШаете

2
яrо}.Ш/1

(обыr

мьтернативный во~ос)

2) - Это пОJIЬское IDIВO

1 IID

.

немецкое пиво

?

(вопрос, тре

бующий уточнения)

З) - ТЫ к Т~не 1или к маJне? {открнmй 8JIЬтерна-rивный во-

прос).

.

Интонация нenOJIНoro вопроса с сОJОзом "а". Этот ·rип вwска

знваний.реализуется с удввительноl стабильностью

с

помощью

ИК-4 (или вариан'l'а ,переходноrо межд.'У ИК-4 и ИК-6). Передко за
метно значитмьное удлинение ядерноrо rласноrо ~ Вопрос, оформ

·.lенный ИК-6, ·носит бшее леrкиl, не6реаннй характер:

6

-

А noч~jl конечно?

-

А теперь куда?

.

Интонация час~ного воцроса. НаибаИве часто
обычный для Э'l'oro типа вопроса

реализуется

мелодический коН'l'ур:

внсоRое

начало на вопросительном слове и резкое пониженив на последнем

ударном слоrе. Такое мелодическое офОрмп:еJЩе дает

· нейтрадьннй

по окраске частный вопрос. Настойчивнl, особо заивтересованннl
вопрос с вопросительным с.ловом имеет два интон8ID1онных центра.
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о pesRIIМ п~нпением ва вопроои-rельном CJioвe и 60.11:ее ша:вным по-"

OJiore:

наженаем в IiOCJieднeм ударном

2

2

-

ну как тн оъеэ~а в Новоси6ирск--rо?

-

Ну и что э-rо

2

sa

2

группа?

·

·

Иногда второй цен'l'Р О'l'сутствует, и nадение заменяется
10

тоноu.
-

2
какой ручки

До

Р

ровным

она дoDUia?

Следует отметить убнстрениыl темп всего вопроса,

в

час-rности

мехълдерноl части.

ИК-4 в специаиьном вопросе о6нчно создает опредеJiенвую эмо
ционапьную окраску,

передавая:

бо. ~[ьшую степень ·заинтересованности:

!)

.

4

-Ну и что?

4

- Как KOHЧIIJIOOЬ?
2) снисходительное, покровит8J1Ьстввнное О'!' ношение:
4

-

Какие тн фuы..н смотрел там?

.

4

- Как они пвут?
ИнтоRаЦWI вос кл.ицания. Нзш материВJI демонстрирует большое
разноо6разие интонационного оформления внсказываниl этого тиnа.

Наибалее употре6и-rельным оказался.мелодЖЧески• рисунок,описан
ннй Е.А.Брнзrуновоl как ИК-7: резкое повышение тона на главно
ударном с.лоrе и резкое, оорнвистое падение на зwщерной

час-rи.

УдаринА rласннl ин'!'онационвоrо- центра значительно сокращен

по

АJiителъноств и моает заверша'!'ься rоnтанноl оuнчкоl:

7

-

.

~

Ничего ое6е 1

7

-С ~а сойти!

7
7

- Куда NЬI девемоя!

. .

-

Чеrо ае п Мll'l'Ь !

Довольно IDIIpoкo упо..-ре6ляетоя в восклицаниях и ИК-2. ДJIЯ
котороl хцрактерно резкое пониженив тона

в ин-rонационном цен

тре при QДНовременном росте интенсивности и увеличении длитель

ности у.царноrо rJiacнoro. Можно оtметпь такае увеличение

10 Обозначается букво~ "р" нв.ц ударним rласным.
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ДJШ-

тельности предударного rJiacнoro rлавноударноrо CJioвa,
rда приводит к впечатJiеНJШ второс~пенноrо ударенu,

Ч'lо вно
и внcolatl

мело~есюdt уровень предударн()l части:

-

С ума coltrв 1

2

-Как моuо!

-

2

ЗахватнвSD~~ее!

2
- Сердце даае спма1осъ!
СJ!едуи отметить интересвне (прва.ца, uiнвчнi.е) СJJ:уЧаи yпorpeбJieНВJJ в вооlQJицавuх :ИК-5, реапзованиоrо в предежах
олова:

5

.

- Ис1СJШЧИТQDНО 1

-

5
./

'

/

{BCitiDЧJIТQIЪHO 1)
- / '

ФиJiьм QJtoтcкd 1 ( uиотсаl! )

5

Ничего 1

'

.

.

( ничеrо 1.)

заеоь подъем . ,.она на пре.QДарвоМ сжоrе
оопровоuае'lС8
.
-,.еJIЬнщ.~ увепченвем

ero

мпе.пьвоств, а па.цепе

ocsasa-

на у~арном

-

·

сокрцением. д.nтелъномв.

Кроме ИК-2

одноrо

ИК-5 в воокпцавuх в вос.~едо:ван.внх двuоrах

•

пре.цс'1'8.ВJiено оочиание ИК-6.

+

И<-2, двухце~овu конотрукцu,

в которой в первом центре реаивsуетсs мавсиNВ~ьно внсовиl тон,
а в~ороl центр характераsуется резКRМ падением тона в увеииче
нием ДJiитмьносц у.царноrо

·.

-

6

2

CJiora:

Вкусное .цо безумия!

6

2

Безумно ~о!

·

В некоторнх CJIYЧSЯX ре8Jiиэуется: ИК-3 с среНIIем

диапазона ~ерноrо

CJiora

мuо.цвчеокоrо

по сраввенвю с ре8лизациеl этоl вито

вационноl конструкции в общем вопросе:
~

.

.

- Ну дак сколъко там еаае остмось

-

.

3

.

.

HQ.

в<Uове

r_

А у .нас-то просто это бедотце 1

.СJiедует отметить мучаи, коrда МJП11П1ТеJIЪННе чертн ·восКJПЩанвя:

( внсоШ уровень тона и интевоивноотв, · про.uение

r.1aoвux)

в

wсказнв8НИJDС восмицательннх пь форае а функции_ отсутствуют
вовсе. Мелодический рисунок т81tП npeд1Ioa&IIJIII - характеризуется

·

-_ общим сужением диапазона, незначитеJIЬВЫМ понпвнвем тона на по

сяеднем

CJiore

или ровВIВI тоном, аноrда sамвд.11епем 'l'емпа.

Прв

атом высказнвание может приобретажь оттенок ирОвив:
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- tr......
1\.CU\oe

р.

горе

•••

р

-

Какая жаJ!ОСТЬ •••

Интонация вы.цеJiения

( эuраэы) •

Особо следует

рассмотреть

интонационные средства различного рода nодчеркиваний,

особых

выделений·, эмфатических ударений. в 6Wiьmoм количестве отмечеi~
IШХ в проанаJU(з:ированных диалогах. Такое особое выделение

од

ного иэ·с.лов обычно осущес~вляется при помощи нисходнщей мело
дюtЕ с

увепчением мительности и ИН'l'енсивности ударного

ного (:ИК-2): выделенные таким о6раэом мова образуют

глас

допОJiни

тельный интонационный центр:

2

.

~ Ничего вовоrо они не сочинi.~ о !9?! года//
2
6
- Никакие очки не помогают 1
-

4

У

меня обязательно кто-ни6S'дь залезет мокрой ложной/

Как видно вз приведенннх примеров, за осоdым выделением, оформ

ленним ИК-2, в вековечной синтагме медует повышение тона,<Ф:р.t
ленное одной из восходящих интонациошшх конструкций.

· Нередко

в высказывании вцделяется QДНовременно

несколько

с.лов. С точки зрения выбора интонационных типов такое

выделе

ние осущестВJlЯJIОСЬ в нашем материале тремя способами:

1) обычJ.iНМ, т.е. испОJiьзованием ИК-2:

-

2

2

з

И я теперь по жцдности думаю

.

1

2) ПОВТОрНЫМ ИСПQЛЬЭОDаНИеМ ИК-3 С характерным сокращени
ем длительности ударного

3

3

. 3

гласного:

-Мне так не хочется·возитьоя/
(последнее повышение тона, в котором сочетается

выделениость

слова и оформлениенеконечной синтагмы, -самое высокое>;

З) употре6.лением ИК-4, соnров<ЦДающимся общим замед1Iением
"l'f3MПa и увеличением ДJJИ'!'ельности ударноl"о гласного:

-

4

4

4

Ну, если у нее стоит четыре года

1 так

7

что в11 хотите?

Использование ИК-4 при ·особом вЦделении может создавать отте
нок скрuтоrо противопоставления:

2

-

.

з

.

Сам-то коiЩерт те6е понравился?

4

1

- Сам концерт да

/1

Расnределение малодичесRU контуров.. описанiШХ

в

нах СР\!И ИК, на материале проанмизированных димого в
ставлено в та6л.9.

1.60

терми
nред-

Т а

6

л и ц а

9.

Распределение типов ИК

no типам

вискаэываний в разговорнЫх спонтанных диа.логах,%
'l'ип висказывания

1·1
1.1

ИК-I

ИК-2

Ilt3

4,2 13,4'
1,8 49,8 !0,0
20,2 67,2
?I,I
2,6 2,6
40,0
37,5 8,8
ш.о
91,!
2,9

/?/
/?в/
/?а/

/!/

/.:../

П р и м е ч а н и е•
вателыю.rо nред.цожения; /

ИК-З

ИК-4

ИК-5

ИК-6

ИК-7

Ровный
тон

{2,6 7.5 51,0
34,6 0,9
2,8
9,2
. 3,4
7,9
15,8
40,0
20,0
3,8 25,0 i5,0
1
6,0

j·- /Неконечнr
~ конечная синтагма nовество
СИН1'а.rма; /? / - 00-

И, воnрос; /?в/ - частныi вопрос; /?а - вопрос с союзом "а";

'

!

- восRЛИцание;

1d -

особое вндмение.

Из та6л.9 следует, что дяя бопьшинства типов высказываний

в СР существу е'!' нес~QЛЬКО типичннх соответствий иs чима

ИК.

Обращает на себя внимание значительное количество случаев "ров
ного тона", ме.лодическоrо типа, не находящего се6е места ни в
оnисании Е.А.Брыэrуновой, ни в других описаниях интонационной
системы русского языка,

3 •4.

СТепень вu,целеннооти отде.УIЬных слов

и акцентный контур фрьJu

Основними средствами объединения слов, связанных по СМI~
слу, в фонетическое единство явпяются оформление

их

ленНllМ типом интонацио.нноrо контура (о чем речь шд ..~

опреде

выше)

и

существование rра.цации в степени m.делеиности (ударности) этих
мов. Совокупность удареtшй разной степени (средняя, или ней

тральная, ОСJiа6ленная. усменная) создает акцентный контур син

тагмы (фразы) • Причины, приводящие к той uи иной сrеnени удар
ности слова в составе высказывания: ми

ero

автономной част1,

разнородны, поэтому ВJЩентный контур конкретной фразы WПI. син
тагмы представпяет собой результат взаимодействия

нескольких

тендеiП{ИЙ. БWiьшинство из них можно, вкцимо, очитать

универ

сальiШми, некоторые о6.nа.цают языковой спеWtфикой. На материа
ле русского языка моrут быть выдмены с.ледуоnие тендеНЦИ.И:

1:ft1

l).

.

бо.лее сильная выделениость знаменатеJIЪннх
слов (имен,
.

глагмов, наречий) при OJia6oй выделениости и.ли даже
ности с.лужебнюс слов (nредлогов, союзов. частиц)

безудар-

;

2} СSо.лее смъная ударность слов, передающих нСJвую инфор
мацию,

по сравнению со словами,

передаtООt:ими уже

известное из

контекста WIИ ситуации (не зависимо от частеречно~

принадлеж

ности слов);

З) бОльшЕЩ выделениость слов·, nередающих относител:ьно более важную инqюрмацию, по сравнению со словами,

передающими

менее

и

важную,

второстепенную в дaJrnoм контексте

информацию (также не зависимо от частеретшой

ситуации

принадлежности

слов};

4) особое выделение неожцданних, необычных, употребляемых
метафорически или в перенесном значении слов;

5) бOJiee или менее жесткие правила расстановки

ударений

в газличных тиnах словосочетаний (объектных. атрибутивных; ад

вербиальных - ер. напр.
~есело, ,долго 'JЩать);

:

~тать

'книгу.

,новая

'книга,

,очень

·

6) ос~ьшая выделениость слов
онных едиiUЩ (синтагм и фраз) по

n начВJiе и конце интонаци
сравнению с серединой ( пози

ционный критериR);

7) ритмическая тенденция, в результате которой

ударения

во фразе стремятся располагаться через более или менее равные
промежутки ВJЮмеки.

На~ванные разнородные при~нн, определяющие в своей
вокупности акцентную выделениость

отдельных слов

в

со

составе

высказ}lвания (и шире - ·целоrо текста), характерны как для под
готоменной, так и ДJIЯ неподrотовленной речи. Однако

степень

прояВJiения каждой из них в этих разных вi/fДах устного

текста

ра3J1ична. СР отличается в целом меньшей

последовательностью

проявления некоторшс из названннх тенденций, большей свободой
в распределении степеней акцептной вцделенности, большей кон
трастностью речевого потока в этом отношении.

Одной из наиомее ярких особенностей порядка слов

и

ак

центной структуры СР можно счИ't'ать стремление выносить наибо

лее важные и новые аnементы · сообщения в начало
фа нетически ·усwхивая начало фразы или синтаn.ш
речи

главноударные мова,

ционншс единиц. Ср.:
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напротив,

высказывания,

•

В письменной

тяготеют к концу

интона

Иван ИВаныча
1

1/

1 позовите
11

пqжалуйста .

СР

{

Позовите, пожалуйста, Ивана Ивановича

{КЛЯ)

~1аръя иВанна 1 "здесь ~вет? { СР) и
Зд.есь /ли/ живет Мария Ивановна?

и

)

{КЛЯ)

Нео6ычный или даже невозможньtй для КJ1Я пор.ядок cJJoв ДJIЯ СР
вполне нормативен, nоскольку он nоддерживается соответствующей

акцентной структурой фразы: резким усилением ударения на vыне

сенном вnеред слове (или ударном слове словосочетания,

nримерах с именем и отчеством)
отдельную синтагму,

ния

на том слове,

и

•

как

в

вередко даже выделением его

в

наличием другого,

которое

также

в литературном

сИJIЪного

эквиваленте

ударе

залпмает

начальную nозицию. Таким образом вwш.ляетс.я еще одна ва"'IНая осо

бенность wщентной структуры СР

тенденция

-

к

двувершинности

(многовершинности).
Статистика расnределения фразовых акцентов, nОJiученная на
материале диалогов,

днувершинных

поiшзывает

широкую распространенность в них

и многовершишшх структур,

которые создаются_

при наличии в nределах одной синтагмы двух или

в

60Jiee

как

равной

степени выделенннх CJioв, так и за сч6т усИJiенных (nодчеркнутых)
ударений на некоторwс словах при одном доминирующем

Доля синтаrм этих двух тиnов (в

%от

ударении.

о6щеrо чис.ла синтагм дан

ной длины) такова:
Длина синтагмы в словах
Процент синтагм
черкНУ'fНМ

с

2

з

4

20

~

9

4

5

6

7

"

'" ·?

36

50

1:4

!1

!3

зо

зо

под-

ударе1шем

Процент СИНТаi~ С р8ВНQЙ
выделениостью слов

Причины, привоДfПЦие к ритмической сбалансированности

аR

центного контура в СР, различны. К двувершинностu может. в част
ности,

nриводить:

i) вынос вnеред ремы nри сохранении сильного ударения тsкае

и

на теме:

( ПривеSJIИ?)
,."

"1 1 и к"
яблоiса

" '

Черномодную мы прИввали

все

уСSрали 1

2) подчеркивание темы при HaJIJIЧИИ сильного удареНИJJ на
реме:

( Тн

-lrtN и тряпки моешь?

)

Нет

~
1 "трюtЮI
-я

.. '

не мою/

1
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3)

наличие в синтагме двух равносильных, но разнофуНJщио·

на.лъных фразовых ударений

-

выделительного и нейтрального син

тагматического:

.......

N,lll'

Ой, это такой ндолгий разговор 1
она 6uла

•• •

н

".111"

" ....

страшно всем довольна

1

Последний nример демонстрирует еще одну характерную

бенность акцентной С'I'руктурн СР
таксической группы в другую,

15

-

вмючение члена одной

осо

син

что нарушает nроективность выска-

f(отн.)

'

/i z z r

а

z

n

Ы

;r

t/

е

d'

D,5
t(c)
Рис

.47.

Пример д»ухцентрового интрнационно

го контура синтагмы ~из-за ыаэных делJ.
rсотн.)

1,5

1 ~/l_a_'~-'~i~~~-----k--~-----~----~s_k~---~~~~~~~~~
и

,d

а

t'

Рис.48. Пример двухцентрового интонационного контура фразы
(они нам коляску дали).
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зывания. Фонетическим средством, пoзвOJ1ЛIIQIIМ ooxparurrь смысло
вую целостность разорванного таким образом смнСJiовоrо ·е,цииства,

является усиление степени ударности обоих еrо.комnонентов.Уси

ление на6лющается и в рамках одной синтаксической

rруппн

при

большой ее расnроотраненности и не обычном словорасnОJiожении:
У

lirруппн/
,111'

""'
нас есть ш;>разителыше
BO'l' эти две

1

Насыщенность синтагмы усИЛенными ударениями является
ним из средств выра.ения эмоциональности выс:каэ_нвания,

од

воо6ще

CT?JIЬ характерной JIIIЯ СР:
11/

11/

11/

""

Она накоп8J'Iа такие пораэителънне "случаи/

·

Характерннй мелодический рисунок ;цвухцевтро~оl

-

ИJIJiюстрирует рис.47, а двухц~нтровuй· фразн

сивтаrмьr

рис.48.

Подобнне расЧJJ.ененны:е, rипэрвыразате.львне (ер. : Кривнова,

!978)

синтагмы соседствуют

в

СР

с

сеn.ентами

ма.nо

вырази

тельными, JIИШенными заметнwс а.кцентнuх :внде.лений. Это приводит
к отмечавшейся уже внше контрастности ~онационноrо

оформие

ния СР. И тот и другой тип акцентуации в свитаnае можно
сматривать ·как случаи,

нен:ию

-

nереходвне

к иному синтаrма!'ическому чоо

бQJiee дробному в первом мучае, коrда смьное

ное выделение рЩtа мов rраничит с их беспауэальньtМ

тическим о6осо6лением, ер.
1/ "

,
Домады /

очень

акцент

синтвn.щ

:

,,..""

.

Доклады очень интересны~ бнли

"

рас

,,
иlr!'ереснне

.

бWIИ,

и

....

или же укрупненному, когда лишеннЫй акцентннх вы.цмений

сег

мент приближается к заударной части синтагмы, ер.:

ПОСТуUИЛ В rорНЫЙ нт:Хникум / ТУТ ВОТ
1

,

поступил в горный

Jl/

техникум тут вот

1•

/

И

Обилие таких первходных случаев несомненно является

~дной

из

характерных особенностей СР.
Исс.ледование ахцентной структуры СР продемонстрироваJiо за

висимость степени акцентной вНделеввости слова как от его ·рапи
в синтаксической и тема-рематическоl структуре

высказнвания,

!'ак и от его семантики. В СJiедующем параграфе этот вопрос
дет рассмотрен более подробно на матераме

r.narOJia.

бу

З •5. Семантика и акцентная вЬJДменность rлаrо.ла
в высмэывании

Иссле,цованве русской сnонтанной речи с точки зрения ак'! _,
альноrо членения nоказьшает,

что,

несмотря на те1щенцию к уси

лению начапа высказывания, в ней широко nредставлена
наиболее ткnичннх как д1IЯ русского,

дель Т -

где

R,

r

R

одна

из

так и для других языков мо

{тема), как правИJIО, совпадает

ским субъектом, а

·-

(рема) представлена

с грамматиче

груnnой

предиката.

Большинство исследователей рассматривают глаrо.л в подобных вu

СЮ:1~нван.иях .как составную часть ремы. Рема в высказывании

от

мечается ударением; следовательно, можно

что

и rлаrо.л, как ее часть, будет отмечен
место о6р;:.тное яв.ление:

6WLO

бы ожидать,

юtцентом.

г.пагол окаэllВается

Однако

имеет

высказывании

If

безударной позиции, в "акцентном провале" (разумеется, за
ключением случаев,

когда rлагол

занимает

коночную

в

ис

nозицию

в

вuскаэывании при nропозиции темы) • Отсутствие акцента на гла
голе характерно как для чтения , так и ДJIЯ СР; существеюшх раз
личий ме~ ними с точки зрения акцентных характеристик глаго

ла не имеется. Конечно, речь может идти лишь

о6 относительной

6езуд~рности, поскольку глагол, как всякое палноэначное

слово

в высказывании, несет на себе ударение. Однако по сравнению
так называемым главНЬIМ фразовым ударением,
часть выоказuвшшя,

с

отмечающим конечную

ударение на глаголе существенно

CJia6ee, по

чему и можно говорить о6 "акцентном провме". Это особенно хо
рошо

видно,

когда сравниваются два высказывания

лексика-грамматическим составом,

дит в состав ремы,

R

в

одном из

с

одинаковым

которых

ГJiarOJI вхо-

а в другом, очевидно, относится к теме:
т
R
1

т

"IIe-

тя 1 едет в Москву" - и: "Петя едет 1 в Москву" (второе, наnример, как ответ на вопрос "Куда едет Петя?") • И в первом. IJ во
втором nримере гJiarOJJ СJ1а6оударен.

Тем не менее можно указать с.лучаи. Rorдa глагол

в JIИЧНolt

форме, занимающий векопечную позицию в высказывании,

оказыва

·

ется выделенным с помацью акцен~а. Под акцентной вцделенностью

здесь ПОIUI.Мается не тQJIЬKO глав11ое ударЕ' нив фразы
но

JII06oe

(синтагмы),

усменное ударе ни~, особо выделнщее данное

слово

в

высказывании 110 сравнению с о6ычннм нейтрадьним произнесением.
д.пя которого _характерна слабая c'l'enenь акцентной выделенности.

!66

Рассмотрим некоторые типы высказн!ЩНий, построенннх по мо

дели Т- 'R.

в которых глаrм ЯВJ.tяется частью ремы и в cИJiy сво

ей семантической специфики вцделяется акцентом.

i.

Глаrо.л выделяется акцентом в том CJiyчae, ес.пи он явля

ется ремой, а предшествующий и СJiедущий за глаrОJIОМ

э.иементн

высказывания npeдcTaвJIJD)T собой тему. Та:к, в ·выс1С88НВ8ИJUI, стро

ящемся по модели

. ве

темы

в случае

Р -О, допо.лнение может выступать в качест-

Sего

предупоминания в

контексте, а Т81(11[е

eCJIИ

доnолнение выражено местоимением. именем собственннм и.о
нем

нарицательным,

денотат которого находится в ПOJie

име--

зрения

собеседников и.ли. по крайней мере. актуаJIЬно присутс·rвует в их
Т

R

Т

"f

R

1звонu 1мне"
• "МНе 1 вравитсяl
Т
'"Т
R
Т
Т
R
Лена Самошина"; "Я 1 знаю 1этоrо человека"; "Я 1 внхоау 1 на CJleдующей (остановке)" • В конструкции S- Р - Adv rлarOJI такив мосознании. Fiапр.имеD: "Семен вчера
т

ает

стоять под ударением.

если в качестве ПОСJiеднеrо ЧJiена вы

сказывания выступает обстоятельство времени (вчера.

сегодня.

только что, сейчас и др. ) • Вот некоторые примеры:
Как Иван Николаевич поживает?

нут

- Он Заходил вчера (сегодня 1 сейчас 1 TOJIЬKO что 1 пять митому назад) • Заметим. что при обстоятельствах. относящихся

к будущему времени, вероятность &ЩeH'L'HOI Выделенаости r.пaro.Jia

уменьшается. Так, на тот ае вопРос может быть дан ответ:

'

зайдет завтра". -но вполне моано сRаЗаrь и так: "Он

"Он

зайдет

"завтра" • В посЛеднем CJI~ae говорящий мк бы опускает одно-- -лот

R

tT

f

~

гическое звено цепи: Он зайпет. Это будет завтра. Ответ с ударением на завтра предпмагает,

что адресату известно.

ч"о

го

ворящий находится с Иваном Никмаевичем в таких отноше1111ях, при
которых посещение rоворящеrо Иваном НикQПаевичем лежит в русле

нормального, оаидаемоrо течения со6нтий.
Вопрос о том,

почему имее~ мес'!о разная вероятность

распределении акцентов на rлаrолах в высказываниях

с

тельствами типа вчера и завтра. не изучался (близкие

рассматривались в Chate, !974:

при

обстоя

вопросы

Boli.nger, В72;Po.sch, !983).

· 2 • Глагол может нести на cede усИJiенное ударение , еслИ он

'
употреблен метафорически. Ср •.:

щих?" и
наковой
ваний

"Почему

вы

".пае те

тема-реметической
метафора

лаете

"Почему вы кричите

на

окружаnцих?"

структуре

отмечена

более

н

на окружаю-

приведенных

При

оди

высказы

сильным акцентом.
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Фак'1' метафорического употребления может бнть nодчеркнут
чесюt, словами бу:квально, будто, как будто,

словно;

"Мой сыночек буквально за6d&ел от перехиваний••;

лоrи-

напр.:

"Меня

11

кольнуло неприятное предчувствие". Акцент подчеркивает

будто
семан-

тическую нагрузку CJioвa, усиливает впечатление образности. вы

званное uета»орическим испОJIЬэованием rJiarOJIЬнoй

лексемы. Чем

ярче образ, создавв.вмнй метафорой. тем сильнее,

R8.К

rrpaвuo.

акцентнм Вн.целенность слова. Ср.: "Л похолоДел от ужаса" (воз

моано И: "Я ПOXWIOДeJI ОТ "уЖаса") И "Волк nоснnе.л
Образ посин~шшего от натуги валка ярче • чем образ
ХWIОдевшеrо от уааса,

акцент на слове посинел

от натуги".

человека t ПG-·

соответственно

сИJIЬнее. Бапее слабому акценту на rлarWie похолоде.л

спосоост

вует такае то обстоятельство, qто дЛЯ носителя русского

с.ловосоче;tанве · похол:о,це.л от

языка

'ужаса (с ударением на втором чле

не, Предnиснваемнм ·правило:м) звучит прив~чно, как

устойчивая

языковая: единица. Видимо, в cИJiy этой причины возмо.ано
несение данного высказывания с главннм ударением

пронз

на последнем

мове: "Н похо.поде.п от •ужаса". В то же вреl.'я в нашем языковом
сознании не закреплена единица посинеть от натуги. Поэтому но
сите.пь русского языка произивеет высказнвание про волка,

ско

рее всего, с rлавннм ударением на глаrме. [{

Возникает вопрос: поЧеМу мет$ричность как свойство

ре

чевой единицы о6уаповливает акцентную выделениость этой едини

цы? Ответ на этот вопрос дает Т.М.Николаева: "Акцентное
ление.

••

возникает там, rде имее'l' место отход

от

выде

описываемой

ситуации, отход 0'1' нормн, отход от нормативной ситуации"

КОJiаева,

!982,

. (Ни

с .62). В данном случае нормой является узус. о6-

щеупотребпельные CJioвa и словосочетания. nривычны~ д.ля нашего
.языкового сознания. Чем призычнее. тем не заметнее
тельно так можно бwхо бы сформулировать п~ави.ло,

-

при6лиэи

по

которому

распределяются в высказывании акценты. Семан1·ическая

насыщен

ность, яркость. образность, субъективнос~ь, оценочностъ

-

фак

торы, оказывающие существенное влияние на приобретение словом

(в данном с.лучае

-

глаголом) акцента в высказывании.

Речевые

актн совершаютел на фоне языкового сознания собеседников, на фо-

!i Разумеется, речь идет лишь о тенденциях в расщ)еделе-
ни.и акцентов в ныска.зывании,
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а не

о жестких правилах.

не nрисутствующих в нем связей и отношений, основу которых со
ставляют частотны~, повтортощнеся, а потому устойчивые

и

при

вuчные стимулы. Интонаци:онно маркируются те семантические еди
ницы. которые выделяются на этом фоне

•

Закон компенсации, сформуJIИрованный А .М .Пешковским для ха
рактеристики отношений между интонацией и грамматикой (Пешков

с кий,

!959),

не nереносится в область связей мецу · интонацией

и семантик~й. Здесь действует JШК раз обратный закон.

вернее,

еще раз nодчеркнем, тенденция: чем больше семан'l'ичес:кая

насы

щенность лексичесхой единицы· по сравнению с нормой, тем

чаще

эта единица выделяется интонационно с помощью акцента.

3.

В следующих примерах 81(Центная выделениость rлаrола о6-

условлена отмонением от нормы,

.

однако не в nлаве словоуnО'.IJ)еб-

Jiения, а в поиятийном плане. Дия описания этоrо -rипа

высказы

:ванмй удооно воспо.льзоваться подходом Т .м .Николаевой

к содер

е.нию nонятия "норма"

•

Т .. М .Нкколв.ева рассматривает

норму

как

сложное поияти е, охватнВ81Цее по крdней мере три катеrоримь

~х компонента: 1) объективную ре&JIЬнооть

( метические

факты) ;

. 2) прескрИIЩИонные установ101 (деовтсшqrвчесDе фактн); З) оце
ночный (акси01Jоr.ический)компонен!' (Ник011аева,

1985,

с.90). В ка

честве nримеров алетических ~ов моано привести такие выска
зывания, как: "ЗeМJUI вращается вокруr СОJiнца", "Зимой часто ццет
онеr", "Нет люде! без недостатков" в т .д. Преокрипционные уста

новки отличаются от метических 60Jiьmel оубъек'l'ввностьD, шiпри-

.

мер:

"Неnрилично есть руками", "Дети не дOJL ~ ~еребивать взрос

JWХ, когда те разrовариват" , "Занятия спортом nQJ[езны для з.nо
ровья" и т .д. Оценочный компонем ЗакJII)Чается в том, что факты
рассматриваются с точки

зрения их соответствия

ижи несоответ

отвия норме • ТоЛько знанием норм можно об'ЫiсНИтL, nочему вьюка

з.w.вание "Уае дека6рь, а снеrа все нет" звучит дJ1Я носителя рус-
ского языка как осмысленное, а внсказнвание "У•е дека6рь ,nоэто

му снега нет"

-

как странное ила 6ессмнсяенное.

Если глаrо.л выступает как элемент высказывания,

противо

речащего прескриDЦИонпым ЩIВ алетическим фактам, то он отмеча-

ется акцентом. Наnример, в в~сказывании "Он подошел
М8.1lъчика по го.лове" rлаrо.л удар м будет акцентирован

и

N

ударu
сальнее,

чем r.лагол погладил в высказыванив "Он Подоше.л и поrлвд,к1I маrrь-

,

чика по голове"

,

при одинаковом акт)'алъном членении

odou

вы-
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сказыва.иий. в обществе не nрюшто бить детей, во всяком случае
no голове. Показате.лъно в этой связи _замечание В .. Дресслера о
11
том, что высказывание "Er
gab 111Л1 einen Ball" ("Он ''дал ему
м.я-ч") 6wю 6ы воэмоJUtо в мире, "где взрослые главным
образом
отбирают у детей игрушки, а не дают их'' (Dressler, 1974, p.iOi).

4.

С нарушением нормы или несоответствием реального поло

жения дел ожидаемому связана,

вмимо,

и акцентная структура от

рицателышх высказываний. Комментируя nример "Это 6елъе не 6е

·"ое", Е.В.Падучева пишет: эта фраза "обязана своим появлением,
с одной стороны, ситуациа, которая находится перед глазами
говорящего, с другой

-

представлению о том, что

у

белье должно

6ытъ белим, т. е. как бы существующей в сознании говорящего фра-

зе "Это белье 6е.лое" (Падучева,

1969, c.i2).

.
н
Аналоrичннм образом высказывание •rмне не понравился

церт" является кatt бы реwщией на предnОJiожение:
идет на кОJщерт,

кон--

"Если человек

он надеется ПОJiучить удовмьствие", причем дан-·

ное nредnОJiожение совершенно не обязательно произносится вслух,

оно присутствует в сознании собеседников как элемент нормы. Фак
тически всякое отрицательное высказывание обладает паложитель
Iшм противочленом, будь то норма

wm

субъективное ожидание уча

стников коммуникаnии. В то х.е время неверным 6н.ло 6ы
дать

,

что всякому

положительному

утверж

высказыванию nротивостоит

его

отрицателъний вариант. Можно сказать, что отрица'l'елыше выс:ка
знвания не равноnравнн с пможителышми. они вторичн~.Это nод
тверждает гипотезу о норме как о6 установке сознания на "пози

тивiшй сценарий со6uтий'' (Николаева,

-i985, с.90). То, что про

тиворечит норме, "притягивает" к себе акцен~: "Он
сегодня зубы";

.. Н

Q

не JI.lOCS.лiO розы";

Q

не

"чистил

с

другими

"Митя не играет

детьми" и т .д. Отрицание может быть выражено не только грамма

тически, но и .лексически: сама семантика г.лаго.ла может О'iладать
отрицательными коннотациями. Так. глаголы

отбирать,

отказывать, избегать, игнорировать, ужасать,

nугать,

отвергать,
забывать

~ многие другие обладают как бы отрицательным зарядом, связан

ным с оценочной установкой носитеЛей языка. Забыть означает'не
ломнить больше'; избегать -'не хотеть встречиt;

игнорировать

• не слушать', 'не обращать внимания ' и т .д •12 Отрицательная се-!2 Обратное неверно: вряд ли кто-нибудь станет утвер~атъ,

что для

вать'~
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носителч русского языка слушать о~ на чает

"не игнориро

маитика глагольных лексем отражается и на акцентной
ооответс'l'Вующих высказываний.

Вспомним

nримеры,

структуре
приводимые

д.Н.Шмелевым в Юiиrе

.. Синтаксическая членимость высказывания в
1
современном русском языке" : "Дочка занимала гостей" ••дочка
,
.
'
сторонИJiась гостей". "Председате.nем выбрали Григория" "Они
'
,
прогнали Григория" ; ••журналист думал о6 этой встрече" - "Журналист иа6егаn ЭТОЙ встречи" И др. (Шмелев, {976 • с· .!Зi) •
5. Несмотря на то, что норма оnирается на позитивную ус
тановку, у этой "позwrивности" имеется определенная rраница .

"оьерху". За этой границей такие · начинается

отступление от нор

мы, но ужs как бы в противопОJiоsиую о'l'орону. Все афректирован
ное,

экзальтированное

речи акцентом, ер.:
тебя"

;

•

преувеличенное такие моает отмвч~тьс.я в
q
н

"Я хочу видеть тебя".
•

"Я прошу тебя идти быстрее"

-

"Я мечтаn
#

-

"Я эаХJJинаю

быстрее"; "Мне нравится игра этой актрисы"
"

-

видеть

тебя

идти

"Я потрясен игрой
lf

этой актрисы". Норма характеризуется такими свойствами,как по

зитивность, умеренность, устойчивость, узу8J1Ъвость • .ПЮСSая сИJIЬ
ная эмоция.

выраааем9Я лексически,

:в.лияет на акцентную

струк

туру высказывания.

6.

Акцентная выделениость rлarOJia не тОJiько моавr быть об

условлена отношением соответствующего высказывания к норме,

и иметь лоrичесЮ4е основания. Так, акцентами в речи часто

но

от

мечены так называемые фактивные rлarOJiы, т .в. rлаrолы, требую-

.

щие в качестве дополнения ~ пропозицию,

содерхаиие которой отра

жает истинный факт. Например, ударение час'l."' п~:Щает на

глагол

в таких высказываниЯх, как: "Он Знал, что оnасность уже
ди"

,

н

"Я понимаю, что время еще естъ"

•

отноШения восстановились" и т.п.

1:9?0) •

,

н

"Меня радует ,

( kiparsky

поза-

что

с., Кiparsky

наши

Р.,

Эти высказывания содержат )JОГИЧеские пресуппозиции, · со

ответственно:

••опасность уже позади••,

"время еще .есть",

О'l'Ношения воестановились". Кацое из приведеиных
можнu рассматривать как результат трансформации

"наши

высказывэ.ний
двух

простых

предложений. Первое \\. аз них выражает _содержание, свертu.ваемое в
ходе трансформации в пропозицию.

Второе

простое

преможен:lе

обозначает реаКЦИIО субъекта на содержание первого nредложения.
:----..".Т
R

Наnример: "Наши отношения воестановились • и меня это

радует"

.

Фактивный глагол выступает как рема высказывания.проnозю~ же

является. по сути де.ла, темой. Она превращается

в

таковую

в

!7!

нашем сознании благодаря семантике. соответствующего фактивноrо
глагола.

Итак, на примере С.."'учаев, когда rлaгWI в высмзывании не
сет на себе усиленный акцент, здесь было показано, что акцент
ная структура высказывания задается не только актуальным
нением,

но и лексическим составом высказывания,

т.е.

чле

конкрет

ной семантикой составляющих его слов.

3. 6.

Коммуникативная нагрузка

и интонационные характеристики повторов
в спонтанном научном монологе

. Особенности

сnонтанноrо речепроизводства, лежащего в осно--

ве современной лекторской деятельности, вызывают к жизни такие
синтаксические явления.· как незавершенны:е конструкции, различ

ного рода перестройки, повторн, самоnеребивы.

Не зависимо

от

степени подrотоВJiенности научного монолога (леJЩИи} наличие

в

нем повторов следует признать обязательным средством существо
вания связного текста.

Особое место принвдJiеuт поВ'!'орам, ЯВJiяющимоя
исключительно устной .формы реаuзации яэнка. Это

вые абсолютные лексические повторы. функционмьно

атрибутом
внутрифразо

не однород

ные, о6ус.ловленные . спо}'lтанным характером речепроизводства. По
втор мож~т возникнуть как результат з~ержки при выборе следу
ющей лексической еди!IИЦЬI ИJ1И семантик<r-еинтаксической КОНС'фук
цки. Сознательно испwtьэуемнй rоворю~~ИМ, повтор

выступает

в

роли как текстоо6раэущеrо средства, обеспечивающего связность

.

изложения,

так в средс.тва стилистического, · служащего це.лям ПQП.

черкивания,

првв.лечення внимания аудитории к ключевым

положе

ниям соо6щения. Причина nОЯВJiения тоrо илк иного повтора обус
ловливает

ero

функциn внутри высказывания.

Внутрифразовые повторы. ЩVIяющиеся предметом изучения, бы
ли изВJiечены методом сшоащой выборки кэ расшифрованных маrнит-

инх записей аудиторных лекций tj~манитарноrо ци~а, nрочитанных
без оnоры на пвсьменныl ~екст тремя квалифицироваиннми

лекто

рами, имещимв <SOJiьwoй опыт выстумений перед аудиторией.
отборе материала co6Jmдancя принцип а6сОJIЮтно;го
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При

J[екси.ческого

то.JЩества повтора и

ero

антеце.цен-rа. Анапау по,цверrлось oкOJio

500 повторов, обнаруженных в ,.е котах. осЦм д,u'rе.п.нооть Кото
рых составила

9

часов. Пред~~аrаемая :массифосац8я CSНJia создана

на основе дапньrх слуховоrо аи8J1Иза. В .888IIOJIМOC!'X

0'1' внпОJIВЯе
мой во фразе ··фунiСЦU. поморам CSнu присвоевн CJte.QIIIP[e наэва
НIIЯ: помор-хезитации (ПХ) • повтор-подчерквваяwе , u• 81t'l'уап
эатор (ПА), повто~па.уэа (ШI). раэвонапраuеиннl помор-связка
(ПС

.:..) и (ПС -) •
i. Повтор-хезвт8ЦIIJI

пре,цс!'ав.uе-r

oodol

так назнваемнх речевнх колебавd (~аева,

II8RIIфec'f8ЦII) в

!970).

СР

ИзучеВJВ) в

массификацu T8IOIX повторов посмщев ~ работ (llaola7, .· Oвgood,

i959·;вlankenship, · Ка7, 1964; Benderson et · al., 1966; Роза
вова. !983; Бондареnо, 1984). ПХ мо.ио pacCIIa'l'pD&'l'Ь как OДJI8
.из "феноМенов KOJie68IUIЯ" наряду о дpyrl08 пpom;uteUJDI'I хезита
ции • неизСSежннми В. ОТНОСМ'l'UЬНО д.IJI'l'UЬBOМ ODOJrr88HOМ

re.

MOHOJio-

Т8ЮIМ образом, ПХ мorn ~...,. прараввевк к паузам О'rбора. так

же встречаnqимся BlfY'I'PИ фр&' и свциеJ~Ьотвуаtам
лексическом уровне,

oCS O'f6ope

поскОJiьку прокsвеса первое OJioвo.

rоворя

щий уже создаи: широкуn синтаксвческуD рамку высхазнВ8НJIJJ

man-Eisler,

на

( Gold-

1968) • На Н811 взrJUUl, ПХ •з6ПОЧ8Н С ПОЗицd 1«*-

муникативноrо вес~ Э'l'Ой речевой едивJЩН, так Jtaк в нем ве

дерuтся новой информацп. Чrо .касае!'ся праnаатnескоl

со:...

значи

мости повтора, то о ней мOJDJo rоворпь. 'l'ап.ко пoCJie проведеИJIЯ
эксперимента, оСSращенноrо к нocв'.r8JUDI Явнu, реауnтаrн

poro

ко'!'о-

позвООJЯ'l' считать их лиСSо aэdы!'o'ЧRЬDIII, sacopяDIUOOI

пСSо еотественНШОI
в потому . не замечаеМIАОl smлен.яма,
.

речь,

моСSИJIИ-

зуоцими внимание с.пушате.~еl, и !' .д.

Н86Jщцения за

IIX

в Jiекторскоl речи noзBQJUD)Т сделать.

которые обобщения относитеJIЬно занимавмой имк nозrщп

фразы. размера, 8 такав сеrмевтща ~ супрасеrментинх

не

внутри

харак1'8-

ристик их ре8J1Иsации. Такому повтору овоlственна .

практически

любая nозиция во фразе за искточенИем adcOЛIO'l'иoro

конца:

"И

вот~аким оор~зом среЗ~тс~.. среа~сл. у в~ Jрост '{ подЪ9'r. 1

ра6очеrо двоения" 1, "И нередко У неред1W родиел. вот этпу 1З
'
..1.
1 11.
рабочих семей соrJiашаются на это" • Располо_аение .такоrо повто-

N"

ра всегда контактное.

Размер

.I'IX •

как правило • ограничен И COCTaвJIR8T обЫЧНО ОД

во-два фонетических слова, что объясняется

ero

репродуцирован

ным. восnроизводимым хар8ItТером, обуОJiовпеннuм пспОJПfнrвисти
i?З

·

ческой прародоА

ero

пОЛВJiеВJI:Я в Jiекторской речи.

IIX реализуют

ся на артвКу-':JЯТОрном уровне, в известной степени автоматически;
в этот момент речемнСJiательная деятеJIЪность Jiектора направлена

на активный поиск Н88более эффективной Jiексико-семmiтической
едиви.цы. формируьцеl следуi)Щее звено синтаrматической

" •••

ио

1 не

~-

могло не ро~ать.

••

цепи:

"'

~

lt

не мorJio не рождать проолем

1

-- ~как
1
.....
-не моrло н~ рщдать
в 'l'orдa '( .JIIOбuи говорить.!,
оnределенюu
.

r переrвбовl" •

Повтору-хеэпации част·о сопутствуm друrие

-

"феномены

ко-·

лe6WUIR" , как-то: .цесемаirrизованнiiе слова, ЗariOJIHeнНЪie и незаполненНЬiе Пl\JЗЫ, фальстарты, самопере6ивы,

нефонематическое

Y.IUIJIHeнвe, "растяжка" corJiacннx и rJiacныx, разного рода

стройки, что значпеJIЬно o6Jierчaeт задачу отграничения

пере

ПХ

от

друrвх в~ов повторов.

ОдШОI из посто11Нинх признаков

IIX

ЯВJIЯется

обрамление его

физическими паузами. предшествующей 11 последующей. Однако если

паузу после повтора маано считать факультативной(ев отсутствие

.

свидетельствует о -rом, что говорящему хватило времени для осу

щест~енвл.отбора за время звучания повтора), то nауза

перед

ним о6язатеJIЬва, причем д.литеJLЬНость ее может варьировать вши-.

роких пределах: "И

ll

",

-,

пpeJUte всего

но понимал:~ что разная книга

и

1 какая

-npeJUJ;e
JI"

книга

,.",

всего

1 Горький
",
....,

точ-

1 nредназначена 1

ка-

//", " ••• это мероприятие .t роJЩенное ••• ро]Ценное
~~~ :5аДЬ'й нашей национаЛьной " (сДП - сверхдОJ[ГWI пауза).
н".;

.-

.

кому адресату

-"

С.АП

-'

Данные с.лухоsого анализа свидетельствуют о том, что в боль

шинстве ре8J1Изаций

IIX

свойс'f·l;ннно сохранение теыпоралышх, ди

намических и мелодических характеристик повторяемой

едини~.

что также можно объяснить известным автоматизмом его репроду

цирования. Тем не менее в ряде СJiучаев можно наблюдать
чение темnа произнесения

nx,

иногда сопровождаемое

увели

фонетиqе

ской деформацией разной стеnени, су:аение тонального диапазона,

изменение . направления движения ЧОТ, понuение регистра, умень
шение общей энергии произнесения.
АналiiЗ материала свидете.льствум о том,

яnление

nx

что регулярное nо

в спонтанной лекторской речи о6усломено

сnецификой протекания ре чемнелительной н:ктивности, но
мииой психофизического состояния лектора.

!74

не тОJiъко
и

дина

Итак, IIX предста.в.ляе'J' собой разновцднооть речевого ВНУ'J'РИ
фразовоrо повтора, характерного для устко пр<ЩуЦИруемоrо спон
танного научного м оналога;

он выполняет · функцию паузы

nеред искомым СJiовом, занимает .пюбое :место во фразе

отбора

( Rроме

по

зиции абсОJIЮтного кшща). имеет ограниченные размеры ·, сохраня

ет (при пекоторой '!енденции к ocлa6Jreюm) nросодичес:кие харак
теристики повторяемой единицы. ·коммуникативно из6нточен.

2.

Повтор-подчеркивание, ИJIИ noвтop-aктySJIИs&rop

( термiш

Н.Н.Розановой, см.: РРР, 1:983) предстамяет собой речевой при
ем, используемый ДJUI усиления экспрессивности высказывания.

Выпо.лняя апел.лятивную фуНIЩD), ПА ЯВJШется приемом

убеа

дающей речи, способствуя воздействию на аудиторИI) согласно ин
тенции говорящего. Такой повтор активно участвуи в коммуника

ции. обеспечивая "экспрессивно-оценочное приращеце смнСJiа" вы

сказывания (Рогова,

{98{).

вуют о двух возможных

Результаты нadJШдeRd

свидетельст

направлениях в реализации таких повторов:

либо повторяется ~·е ранее аьщеленное CJioвo

( rpynпa

втор только усилИвает значение, либо акТуализации
ся CJioвo (группа слов)

,

слов), в по

подвергает

не маркированнwс акцентньrм

виде.пением

при первичном произнесении, и такой повтор_ способствует прира
щению

смысла.

ПА может · занимать любое место во фразе~ размеры такого по
втора, как правило,

ограничиваются одним

-

тремя фонетическими

словами. причем наблюдается градация степени выде.пенвости

его

эJiементов. ПА может непосредственно следовать за повторяемой
единицей, подчеркивая ее значение 11 прив.ле:кая к ней

аудитории (в таком мучае имеет щ.сто совпадение

внимание

:расположения

ПХ и ПА внутри · фразы) , или заниМать финаJIЬное поп<>Ение во фра
зе, смыкаясь по .своему местопСl7IожеНИJ> с 1П1,

ся ниже:
ли

". • •

11 - /

соревно:ваться
._

11"

все социальное бытование нашей страны

-

о котором говорит-

, .моrл."а 1 не
"._ могла",
не

". • •

1 изменили".
N"

измени-

Постоянным свойством, способствующим отГраничению ПА

от

других. видов повторов, можно считать возрастание либо всех аро

содических ;характеристик в коМПJiе:кое. либо одной кз них. Iарu<

тервой особенностью реализации внутрифраэовоrо ПА
так называемая nереакцентуация,

является

т. е. nривнесение с помощью ин

тонационных средств дополнительного смысла в один аз

высказывания,

•

элементов

не маркированных при первом произнесении,

в

ре-

1?5

зу.11ьтате чеrо провсходи •првращение смысла" всей фразн: "TOJiь•'

.

-"

ко пмитическм борьба

N

1в

#

/

конечном поrе может привести

""

воеванию впао'l'к padoчltМ .маесом
"

Jie'I'apиaтa

.t тщко
IL Jff'

_t к

1к

за-

ус-rановлению диктатурн про-

• -.

ПОJUI'l'Кческая" Н

Убе~еl фуикцаей такоrо повтора в лекторской реча мож
но объяснить смену мелодического рисунка подчеркиваемого слова:

eCJIИ "антецедент" бНJt произнесен С ИК-3 ВJIИ .ИК-4 (По КJI8ССИфИ
КВДИИ Е.А.Брыэrуновоl,

1977),
.

то

ero

и;

"замес'J'ите.ль", как правил~
•
l

ЛО 11 произносится с ИК-!: "В отношении определенного явления ._,а

"
не вообще

1 определемноrо·явлевияН".
•"

Помимо меЖодическоrо ковтрас'!'а средствами вцделенности ПА

сл.у71.В.т увеличение интенсивности, д.птельвости {что мечет

- --

собой замедление темпа) , поямение дополнительного

·

скандированное произнесение. Наnример: "Потом уровень

за

ударения,

""

культурн

"
-"
,
1-уРовень 1~.пьта
1 уРовень
I<YJIЬTypw
1 потому что понимаете
v1 коI'Ост
""
At:\4
J.'
"
.
v
•"
11 - "
гда мы ceгQJtWI ••• , . "ну бшее nоловинн рабочих 1 6олее ПОJiовиннl"
Повтору-актуализатору, как прави.по, предшес~:;~;•нфи~:~~
ская пауза,

CJI:yчaa ее

отсутствия единичин и являются индивиду

8Jiьной особенностью говорящего:

...... "
ркаnизма~ крушения'".

" ••• есть

,н--.

эпоха крушения

импе-

Ч.Пенение в ,.аких с.лучаях осуществляется о·

ПОМОЩЬЮ перепада ueJIOJUIКИ

11

В ДlЩНОМ мучае

-

ПOJIODTeJIЬHOГO Ме

ЛОДИЧеСКОГО интервала на синтаксическом - стыке,

предшествующем

повтору.

Итак, помор-подчеркивание (а.ктумизатор) может бнть кон

тактнша в дист&ИтВНМ (в пределах фразн). Подчеркивая новое, важ
ное, ПА ак'l'ивизирум внимание аудитории и, воздействуя на нее,

выполняет праrматическую фу_.кциn. ПА характеризуется
нием энергии произнесеНИR 11

увел.иче

замедJiением 'l'емпа 11 сменой ИК, появ

ление~ допапнительвоrо эмфатического ударения на безударных

в

нейтральном произяесенп слогах 11 увеличением малодического ин

тервала, регулярНliМ предшествованием .физической или

восприни

маемой паузы, '!'.е. внраавнншш просодическими параметрами.

З. Повтором-паузой мы

называем речевой сегмент 11 занимаю

швА позицию конца синтаrмн И.11И фразн. фунiЩИЯ которого опреде
ляется его ПОJiожением в речевом отрезке:

он служит для о6дуМЫ···

ва.ния с.педующего сеNента внсказнвания на всех

этапах

роцения. Такой повтор замещает слишком затянувwуюся
скую паузу. неооход~ nри манировании речи.

176

его

Jю

физиче-

РеrуJ'..я:рная встречаемость такоrо повтора в устной

речи отмечается рядом исследователей (Лаптева,

!981).

научной

Акишина,

!982;

О .А .Лаnтева считает "nовтор кошtа высказывания" средст

вом усиле1шя дискретности устного текста,

выполняющим

nочти в

каждом публичном выстуnлении фуНКЦИIО отграничения одного внска 

эuванил от другого и одновременного подчеркивания

информации,

содержащейся в последнем сегменте. Таким о6ра~ом.

Этот повтор

совмещает в се6е формальную (де.лимитативную)
фуню.{Ии. По · нашим на6JIЮдекиям.

rm

и

содержательную

не содержит дополнительной

информации, не ямяется средством подчеркивания предшествующе

го сегмента (в этой р0.11и выступает ПА).
Однако 6удУ'·Н! информативно "пустша"
тически оправдан:

,

такой повтор праrма

это отдих для rоворящеrо и слушающих. воэМОIIt

ность планировать высказывание для ~есанта и осмыслить услы
шанное для адресата.

По сравнению о ПХ или Ш. размерu которuх.
не превишали одной

-

правмо.

трех лексем, прО'l'яженность IПI может

зна'!Ительной (в нашем материале

-

до

6

быть

фонетических слов).

Признавая за таким повтором функцию паузы,
предп001ожить,

как

естественно

что он реализуется на артикуляторном уровне,

говорящий произносит его бессознательно, BRJII)чaeт в свою

что

речь

автоматически.

При наблюдеаии за инt'онационным .ЧJiененаем IПI и его
цедента о6нарухиваются разине причины, вызывающие

отличия

синтагматическом членении повтора и предwес·rвующего

"Дифференциальным признаком"
ное

,

• •

т е

nn

анте
в

сеrмента.

можно считать его нерасчленен

беспаузальное. nроизнеоение, когда размеры повтора не

противоречат физиологическим возможностям говорящего. Это объ
ясняется спонтанiШМ характером осуществления первого

nроизие

сепия и репродуЦИРованным характером реализации повтора. Такой
повтор как 6ы "прочитывается" лектором и тем самым не относит

ся к сnонтанному речеrоворению (согласно гипотезе Ф.Лаунс6ери,

см.: НикОJiаева,

,
-сооно
заменить

"'

ное обучение//"

!970).

Так, в следующем примере:

" •••

оно спо-

1обучение
""
-- !Ш(QЛЪ·
- .1 wкОJIЪное
1 оно способно
заменить
- дробному членению антецедента противостоит не-

расчлененное произнесен.ие

заместителя.

Ведостаточной подготовленностью ·спонтанно реализуемого вы

сказывания можно объяснить nоявление

nn

как средства

самокор

!?7

рекции, когда rовор.mций в силу действия механизма обратной см
зи осознает допущенное им нарушение нормативного членения фра

зы на синтактико-семантичес~ом уровне. Такой повтор дает
можность лектору
.

скорректироватъ свою мысль,

нить смысл услышанноРо:

-""
"
ПУТИ/раЗВИТИЯ

с

" ••• возрастrо1ие

-""
социалистичесi<ой
..-

--

,#'

11

а студентам

цедента и повтора является феномен,

-1некаnиталис!'ичен"'
ориентацией//"
•
анте

nолучивший название "отде

..

ления nоСJiеднего слова" (термин т М.fuiколаевой,

!982): " .... вдa-

~
---леitо-далеко не парадннй;Пйтер/не
nарадный
Питер/1".
--

уяс-

некапиталистического

Другой причиной отличия синтагматического членения

- - 1/ - -

-

к"
ориентацией

с кого nути развития с социмистической

.Jfl'

воз

·''

.

Общей тенденцией при реализации ПП в речи лектора являет
ел "затухание" всех составляющих nовторяемой

елиницы.

Частые

случаи ускоренного произнесения повтора влекут за собой

фоне

тическую деформацию слов (вnлоть до обрыва), нарушение акцент
ной структуры. Деформации nодвергаются широкоупотребительные,

--

високочастотные слова обиходной лексики, а также ключевые елова, часто nовторяеМl:lе в конкретной .леJЩИ.и:

'

..... повыша"она и сама
н_\_

11

ла свой культурный/уровень 19Л~~,~lf:..т.У}'НЫЙ ~овен;"11.., (в ле~
,

no

11 '-'

истории иультуры);

--

--

" ••• является

противоречие\ме~у/социализ-

/1 "
-"'
1/ (в .лекции
мом _ и каnитализмом/м~у~~~!!~Qи.д·t~змом"

по

научному коммунизму

•

Тесная связь темпа и пауз в речи затрудняет их изотrрован
ное рассмотрение. Наблюдая их взаимодействие,

можно

отметить

существующую корре.ляцию этих темnоральных характеристик:

nOOJie

длит·ельной nаузы медует убыстренное nроизнесение повтора, пос

ле сверхдалгой nаузы возможны случаи фонетической

деформации

разной стеnени.

Наличие физической паузы. длительность которой может варь
ировать в значите.льншс пределах, переД IПI можно считать о6яза
те.льннм. Функция такой nаузы

-

делимитативная, она отделяет ко

нец высказывания от nовторяемоrо отрезка,

одновременно это от

дых для в·сех УЧастников Rоммуникации. Цостпозитивная пцуза, т.е.
nауза. следующая за nовтором, неооязате.льна, факультативна. Она

часто избыточна. так как мите.пьности препозитивной ПЩJЗЬI и са
мого nовтора

оказы:эается достаточно

д.ля nланирования СJiедую

щего высказыВания. В таких случаях происходит

беспаузальное

ПJ)и;соединение ·СJiедущей фразы, а функцию отграничения
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одного

внскаэнвания от другого берут на себя друrие средства членения

речевого потока (семантико-синтаксичесRИе и интонаrтонные:сме

на темы, переnад ЧОТ, резкое увеличение интенсивнос~и).
Анализируя динамические характеристики IШ, следует
тить тецдешuсо к их ослаблению. "Затухание" звучания
часто воспринимается как "смазанное" произношение,
одновременным спадом интенсивности,

-

-

фонетической

характерен регистровый и диапазонный контраст, сме

на регистра всегд& происходит

зона

вызываемое

отдельных звуков и деформацией лексем.

rm

Для

повтора

увеличением темпа произне

сения и как следствие действия этих nараметров

· редукr~ей

.отме

в

сторону понииения,

в с·rорону сужения. За счет этого

rm

а

диапа

воспринимается

"невыразительный", что вnолне закономерно nри учете его

:как

функ-

""
...
на!!онализированн-наJ,н~W.Р'\~~;wо-

ции во фразе: ",;;..·в Англии
вана", " ••• в КОО'орнх-то воо6ще /за/ говоря заинтересirвана
...",

нация/ре« н
...,.

у

к

~

~

-

вся

...

.

ия/включая и национально-nатриотическую буржуазию

• .-. n

_

...

/щumо.нмьно-паlfrиотичесlflЮ буржуазию" 11

Пооколъ;у Пiч fit~;;носится в эначитеJIЬно!i стеnени автома

тически_ . бессознательно и не контролируется говорящим, для не
rо естественно сохранение мелодическоrо рисунка

nовторяемого

сегмента, о6щеrо направления движения ЧОТ (с учетом

вых и диапазонiШХ изменений)

•

регистро

Как npaвWio, акцен'l'во выделенные

CJioвa в повторяеr.юм сегменте теряют своо маркированность

nри

повторе, мелодический контур сглаживается.
Особая установка rоворящеrо на связнос~ь цехоrо

текста

единством темы проявляется в бифункциональности этого типа по

втора. Как двуликий Янус, тахой повтор обращен одной

к IШ, а друrой

-

стороной

к ПС .... (nовтору-связке с пОСJiедующим

высказы

ванием): позиционно. структурно и по рвду просодически.х

метров (темп , регис'l'р. диаnазон, ин,.енсивность)

-

наnра&~ению движения тона в области интонационного

nара

это IПI, а
центра

:n:o

-

- СВОИ проблемы
" 1И здеСЬ
". • • И ЗД8.СЬ ВОЗНИкают
ВОЗНИК8ЮТ
свои про6Лемынмньrие мн уже' так сказать. с вами наметили" 11 ;
. . предельно
N,
"
1что она
"Только nотому'"'
о6острИJiа противоречия ! противоРе"чияUи-и ·спасение Росс.rи •• ·."
·

ПС .... :

IПI представ.пяет соdой речевую единицу, регулярно функцио
нирующую в спонтанной лекторской речи как своеобразная

nауза.

предназначенная ДJrЯ "формирования и формулирования мысли"

•

Он

{?9

может быть неоднократным, довольно nротяженffilм, занимать nози
цию абсолютного коШ!а высказывания. Характеризуется

синтагма

тической нерасчлененностью, ускорением темпа, сменой регистра,
сужением диапазона при сохранении о6щеrо мелодического рисунка.

Это. как правило, контакт6Ый повтор.

Внутрифразовый .лексический повтор-связка -+- отражает осо

4.

бенности речемысдительного процесса и возникает nри nерестрой

ке 1,оворящим синтаксической стр;уктуРы фразы на ходу.

Реализа

r~я связующей функции находит свое отражение в характере

садического оформления повтора:

,,__

h'lt.

" ••• родился

про

один из 'Первых/со,11'

ветских
букварей/мин из пез;>~Ыj Fto
СОf~ТСКИХ
букварейv/который...._ на_,
М'1е
11
знвалсяi"Мы не раuы"/"Мы не раЪ~"//; "Вопрос пре:~~Щ.е всего каче_,

,

ства/качества/эфрективности ••• "

В литературе применительно

таким повторам встречается термин "повтор-подхват"

Скре6нев,

1.960;

Иванчикова,

к

(Кузнец,

i969).

Е.А.vwанчикова справедливо отмечает сходство

финального

лексического ловтора как синтаксического распространителя

и

nарцел..·пfрова.нннх построений. подробно описанннх Ю .В .Ванниковым

Рассма'fривая явления расчлененности (парце.лляции) в рам

( 1969).

ках литературной разговорной речи, т.е. веnринуждеиной речи но

сителей литературного языка,

"Русская разговорная речь"

. туалиэации

авторы

( 19?3)

· кОJI.Лективной

отмечают их появление при ак-

высказывания, "кqторое могло быть представлено

интонационно целостная и синтаксически

.<с .З79)

..

монографии

как

непрерывная структура"

Наличие подобных явлений расчлененности (в 6ольшинс'l'

ве своем свойственных РР) в .лекторской речи позволяет считать.
что

в

основе

создания .лекции лежит

устно-разговорная разнов~

ность современного русского .литературного языка (Лаптева,!9?8).
Внутрифразовый ПС-

не содержит новой информации,

однако

его интонационное оформление·ме.лодикой nезавершенности

сигна

лизИрует о продолжении внсказнвания, тем самым расширяя семан

тику ПС--

•

Таким образом

nc-

несет коммуникативную нагрузку и

обладает прагматической ценностью. пс--

-

это контактно распо

~оженный повтор по отношению к антецеденту.
темп повторяемого отрезка,

как правило,

Интенсивность

сохраняются

ИJIИ

и
не

. скСVIько возраствют. Дця антецедента, nоСJiедний элемент которо

го (в линейном отношении} несет синтагматическое ударение, ха
рактерно оформление мелодикой завершенности.

~во

5.

Повтор-связка- представляет собой ре~евую фуНIЩИональ

ную единицу. регулярность nмв.rrенил · которой обусловлена линей
ным характером развертывания речи. ПС......

-

это неконтахтннй по

втор, выпалняющий функцию связи с началом внсхазываиия,

пре

рванноrо другой nредикативной или · неПреДинатИБиой конструкцией.
КШ< nравило, это одиночный или нераспространенннй повтор.

за

нимающий. согласно своей функции, серединное ПОJiожение во фра

зе

.

При изучении такого типа повторов обращает на себя

внима

ние mирокля вариативность используемых просQЦических средств и

степень их выраженности • Так, мелодический рисунок пов~ора мо
жет сохранить нanrrdВJleниe движения тоца антецедента.

и контрастировать с ним:

-

_.,

" ••• что6н

но может

н11.

молодежь/а это все мероnри-

""

-

ятие nроисходило/nод эrцдой Центрального Комитета

,

комсомола/

.
чтобы молодежь в процессе •••
"

При общем для антецедента и заместитем двиаенви тона моа

но наблюдать смену регистра в повторе:
~

~\

11/

" ••• е

что это очень з~
~

"

менательное явление /как и в поэзии кстати говоря 1 энаz:tлнаiМЬ-

.,.,

ное ЯВ..'Iение lчто и в театре •••·"
Р• l"tн:. тр

u

•

"

Рассматриввя характ~р

км

и

сте-

пень акцентного выделения {АВ) элементов антецедента и nc -,
можно установить три варианта их реадизации: 1) повтор сохра- ·
няет АВ антецедента, его ме.лодичесЩ рисунок, меШiеННill темп
1/ _., . ~·
проиэнесения, высокую интенсивность: " ••• о ВО;3Можности /обрати-

"'
"'
N .",
АВ
v ".",
те внимание/на название~о возможности сохранения капитализма/в

,

'

одной отдельно взятой стране"//;

2)

повтор утрачивает АВ и про-

износится в более быстром темпе с соответствующим спадом интенн

сивности, наб~ается смена м~,одическоrо рисунка: "···RРесть~
-11 "'
.
,.,.
"

янс~о 1ст~ наиболее tf~i22PRI. по ко.личеству участвующих в этом

движенииv/массоrой
"с~ой /но руководЬой ••• " ; З)
vс.кор м.
при повторе,

АВ появляется

в котором происходит сильное пониженив тона на вн-

_., преце всеrо
""' Gда
" /ну м-может быть
деленном мове: "Ну
~

н~

~

...- У одинt
еще

преце чем о nро6лемах и сложностях.tодин так скаэать,мом~шт .... "

Появление в леRТорской речи физических

nays после антеце

дента и перед пс- непоследовательно и не о6наруживает каких
JJИ60 закономерностей: " ••• в настоящее время/rоворll'l' 6уржуаз1Пst:)
."

-

цдеологи-ревиэионистн и идеолоrи-пояитики/в настоящее время

.~
в

;
.,.,
н
....
капитализм/и социализм ••• ", "По масшта6у~а Уэллс 6нл очень~
н/

6

~

..#'

турннм человекомtпо масmтабу/начи~аиия/эта
_,.

инициатива

книгоиздательская

·n

•••

18i

Вuп04НЯИ в споцтанной жеКторскоl речи ~нкцию связи с на
чмом ВЫС1<8.ЭНВ8НИR, ПС-

коммуникаТИВНО НагруЖеН И праrматиче

СКИ оправдан: он п~оrает ццресату восстановить прерванную це

почку ИЗJI~нил МНСJIИ и как бы вернуться к исходной позиции. а
цдресанту

-

не потерять нить рассказа и nри зтом вводить иео6-

.ходимне по ходу изложения уточнения. .IlJiя реализации такоrо по-:
втора характерна бопьшая вариативность частоты основноrо тона,

•

интенсивности и темпа, т е. не на6.nюдается жестко заданных ус

ловий просQДИческоrо оформЛения.
Повтор (в широком cмьrCJie ("..Jioвa) является

неспецифическим

средством устной научной речи, используемым в друrих
})ИДах речf':. Как уже говорилось

mte

,

повтор

-

жанрах и

это неооходимое yc.лo

связности текста. Пред.лаrаемая систематика повторов с.ог.ла

суется с перечием основннх качеств устной научной речи:

спон

танность, обязателЬное присутствие адресата речи. .линейFШй ха
рактер речи. Со спонтанностью связано появление ПХ и IПI;
муникативное

ресата,

ленные

намерение

rовор.ящеrо.

реализуемое

в присутствии а.п

о6уСJiомивает реrу.лярное употребление ПА;

nc

:ком

разнонаправ

станоВятся необходимыми вследствие .линейноrо

харак~

тера речи.

Кроме содер.ате.льных функций'

некоторым

тиnам

nовторов

свойственна форм8J!Ьная:, делимитативная функция. ДействитеJiьно.
сп~цифика членения речевоrо потока nроявляется

в

печеткости

пограничнwс сиrналов, в дифJ)узности межфразовых швов.

симости от места во фразе и способа просадической
повтор может

свццетелъствоватъ

В

зави

реализации

о завершении высказывания

с.луаить сиrналом продшжения развития · мыоли говорящего.

или

Поли

функциональность повтора обоrащает семаптицу этой языковой е~
ницы.

Проведенныl слуховой анализ спонтанно продуцируемой

речи

свидетельствует о6 использовании лекторами всех внделен1uп ти
пов nовторов. частотность употребления тсrо или иноrо тиnа nо
втора в значительной стеnени обуСловлена ицдивИдуальннми

осо

бенностями лектора, а также динамикой психофизического состоя
ния лектора в процессе чтения лекции.
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Б. ВРWННЫЕ И МЕJIОдичЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АНГЛИЯСКОЙ СПОЕТАЯНОИ ДИАJIОГИЧЕСКОR РЕЧИ
Изучению временннх характеристик

CJ>,

в частности паузации,

на маториале американского варианта английского языка посвящен

ряд исследований

1964;

( Nacle7,

Osgood, !:959;

Henderson et al., !966;

Blankenзhip,

Goldman-:В1sler, ~968),

изучены мелодические характеристики английской

Ка7,

.

менее

неподrотовпен

но• речи. Именно эти два момента находились в ЦеН'.I'ре

внимавин

исследования, целью которого 6Wio получение КОJiичественннх дан~

ных о временных и мелодических характеристИRЭХ анrJiиР.ских спонтанных диалогов.

В I<Э.честве материма csн.u испс.JIЬзованн маrнитн:ые

10

спонтанн:ых ди8Jiоrов, наговоренных носиТв.Uми

- записи .

американского

варианта английского языка. Темн димоrов пбо задавапись - экс

периментатором, либо вн6ирЩJ:ись самими диRТорами
разных городов США в возрасте

20-29

-

студентами

лет • Они разrоваривми J.II1YГ

с другом по телефону, сидя в разных комнатах. Расстояние меJЩу

говорящими

6Wio OKQJIO 10

метров. Поско.льку дикторы заранее пре

дупреJЩались о том, что_ их речь будет записываться

на магнит

ную ленту,

спонтанны

полученные диалоrи:

нельзя считцть впмне

ми. Вместе с тем разговор по . телефону можно признать достаточ

но приближенным к СР, так как дuторам звдавапаоь !'01IЬКО

тема

разговора, а _иногда они вы6ирВJIИ и собственные . темы. При

про-

слушивании некоторых диалогов другими американскими студентами

бwto установлено, что nОJiученнне диа.п:оrи и по содерJСЗ.Нию. и по

звучанию · очень Олизки к реальннм. Темами диа.погов 6wrи: о6суи

·.цение учебинх занятий, экскурсий, филь~ов, погоды,

· йремя каникул и т .п. ПродОJIЖИТ.е.лъность
.варьиру.ет - от ! мин 55 с до ~О мин !5
. виях наблюдаются анSJiоrичн:ые колебания

диалоГов

ра6от:ы

· во

значительно

с. В естеС!'венНЬDС уело
nродо.лхитеJIЬности

логов. Так, по данным А.Норвайн и О~Ме:[.ф.И

диа

( ·Norwi.ne,

Murphy,
дJiительности реальннх телефонных разговоров. nарЪировали

1938) ,
ОТ 29,6

С ДО

1!

МИН

8

С.

Важным показателем телефонных разговоров является продал

ательность непрерывного говорения одного собеседника. а также

чиСJiо смен говорения и СJiушания (активности и пауз)

•

В

случав

.многоiШНалъной nередачи сообщений время, в -rечение которого со

.6еседник молчит

( CJiywaeт) ,

r~.ожет 6:ытъ использовано для

актив-
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.

ности (rоворевия) какого-то .цpyroro абонента.
данным

( Norwine,

По литературным

Murphy, !938), чаще всего время бесnрерывно

го говорения: одиоrо участника димоrа состав.пяет око.ло
ло смен ВК'rИВности 11 пауз

око.ло

-

15

!

с, чис

в минуту. Ана.лиз наших дан

ных дм медущие результаты:

Ji
диалоrов

I
2
з

4
5
67
8
9
.!О

Оdщв.я

ЧиСJiо смен
пауз

и

Д11ИТМЬНОСТЬ
диаnоrа

активности

14

lмин55с

. 16
1.7
24

!О мин

I5

с

2

мин

25

с

мин
мин

53
47

с

!6

9
7
3
3

мин

с

мин

50
55

о

2

мин

19

с

6

мин

36

с

24

11
20

21
21

с

8мин50с

СопоставJIЯЯ диалоги, мы зв.цались целью: 1) оnределить дли
тельности nауз различных типов в записанних д~алогах и на этой

основе поnытаться осуществить их дифференциацию и

выявить

2)

наиболее типичные мелодиЧеские контуры и проверить

их лингви

стическую значимость с помощью опытов по восприятию.

С маrнитных записей речи всех дикторов были сняты

лограммы на осЦИJШоrрафе Н-102 со скоростLю движения

250 мм/с. Измерения длительностей производили.сь

осцил

пленюt

по

осЦИJIJiо

rраммам. Пшученные данные обра6атывwrись статистически.

З .?

•

~

Паузы во время молчания одного собеседника. Материалом

•

Распределениfj·-. длительностой nауз различных типов

для изучения данного типа пауз послужи.ли

на

3

4 .диалога,

заnисанные

магнитофона: на двух магнитофонах эwнdсыва.лась речь

дого участника димоrа, на третьем

-

каж

их общий диалоi~.

Анализ длителъностей пауз данного тиnа nоказал, что их ва
риативность велика. Тем не менее о6наруuвается,. что
ности 11ауз до

2000

мс оказываются наи6ОJJее частыми у всех дик

торов. Ес.ли иметь в виду. что эти паузы совпадают
~84

длитель

со временем

говорения другого участника диалога. то nOJiyчeннue даннне мож

но истолковать и иначе: величины до

2000

мс являются.,

с

одной

стороны. наи60).[ее тиnичнuми .п,пя пауз . {времени МОJNания) одного
собеседника, с другой

-

для времени активности другого

участ

ника диалога.

2. Паузы (время молчания) оооих участников диалога. Паузы
данного типа анализlfрова.лись на ~атериале

7

диалогов, записан

ных на один маrнитофон. Такая заnись nозвалила nалучить даннuе
о длительности одновременного молчания обоих со6еседниttов. Они

оказались весьма разноо6разн:ыми. Генеральная средняя находится
в. пределах:

285

этом составляет

мс ~

tL .- 4! I

мс. Коэq.фициент

66-96%. Построенные

вариации

распределения

nри

ош:эались

крайне асимметричш~ми, имеется тецденция к появ.лению второй мо
ды.

указывающей на то, что это явление неоднородно.

з. Паузы хезитации. При нормальном процессе речео6разова
ния минимальной .единицей членения потока речи нвляется синтаг

ма. ОстаноDка внутри синтаrмы говорит о поиске подходящего с.ло
ва, т ~е. хеэитации. Лауэu этого тиnа могут предста.в.лять

чистые паузы, эаполненюlе и смешанные

( запОJiненная

собой

пауза

+ чис

тая пауза). В данной работе измерялись длительности чистых nа
уз и частей смешанищ nауз

,

представлsшших собой отсутствие Ш'\1-

стическоrо сиrнапа. Эти типы пауз исследова.пись

речи

20

на

материале

дикторов. Статис~ичеsка~ обработка данных nоказал~ что

длительности пауз хезитации там.е значитеJIЬно варьируют. В ге

неральной совокупности длительности пауз данного типа нахо~т-

. ся

в пределах:· ~86 мс ~

JLI < 4i2

мс. Коэф;IJициент вариации

знаRа в среднем по диi<:торам с.оставил oкOJio
· Для

?

nри-

84%.

дикторов бнло достаточно данних, ·чтобы

построить

расиределения. Характер распреде.лен.ий оказался не одинаков:

на

ря.ду с одномодалънuми есть и четtю внраженJШе 6имодалъ1Ше рас
пределен~ говорящие

о пводнородном ха~ере

этих nауз.

4. Синтаксические паузы. !З Синтаксическими мы наэuваем па

узы,

которые

наряду

с другими средствами могут

использоваться

для ~шенения потока речи. Они. в свою очередь. делятся
nодтиnа: nayэu ме~у высказываниями и между синтагмами.

на

2

Из-за

1:3 Термин "синтаксические паузы" уСJJовев и испОJiьэуется
nays другим.

здесь с целью mютивопоставить данный тип

1е,5

отсутствия в теории синтаксиса четких цритериев для различения

высказываний и синтагм разграничение пауз на указанные подтилы
иногда nроизводи.лось лишь на основе лингвистической интуиции

•

Дпя уменьшения возможной ошибки данНЬiе о ДJiите.лыюстлх синтак
сических пауз приводятся как отдельно для каждого подтиnа,

так

и вместе для обоих nодтипов.

Лингвистическая гиnотеза состояла в том, что длительности
nауз меJЩу вuсказывrош.ями больше длительностей пауз между син
тагмами.

С·rатистическая о6ра6отка материала

(no 20

дикторам) пока

зала, что д.Jпtтельности nауз обоих nодтиnов знач1tте.лъно варьиру

ют. Средняя длительность пауз между высказываниями в генераль
ной совокуnности заключена в предмах зm мс

.:;; fL

~

60I

мс

•·

Ко

ЭФ!Jициент вариации признака в среднем по дикторам составил 61%~
Для

6

дикторов 6ЬUio достаточно данных, чтобы построить распре

деления. ТQЛько у одного из них распределение оказалось

одно

модальным, у ОС'l'альнuх обнаружены дополнительные модu,

свиде

тельствующие о неоднородности материала. С одной сторощ <'Sимо

далъностъ может объясняться тем, что из-за отсутствия
критериев в данную

.таrмам.и.

rpynny

строгих

П83З были вк.лючены и паузы мmщу син-

С другой стороны. .логично nредnоложить, что среди nа

уз этой группы есть как чисто синтаксические паузы, так и nау
зы хезитации, которые не моrут быть с достаточной

нцдежностью

отделены от первых.

Результаты статистической обработки длите.льностей межсин
тагмеиных пауз показали,

что

средняя длительность

генеральной совокупности находится в nределах

24!

этих пауз

в

мс~f1' ~:169мс.

1\оэф}Jюtиент вариации данноrо признака в среднем по дикторам со

ставил ? 4%. Построенные д.ля

8 дикторов распределения оказмись

не одинаковыми для разных дикторов, часть расnреде.лений

ярко выраженный бимсдальный характер. ПричиНЬI
межсинтагмеиных пауз те . же,

ми,

т. е.

имела

не однородности

что и для пауз между высказывания

возможность попадания в · этот

масс

как пауз мезцу вы

ска.эi-шаниями, так и явлений хезитации.

5.
хих

р,

"Фонетические" nаузы. К ним были отнесены смычки

t, k,

а также оглушенные смычки

ь,

глу

d, r;.

Особеннос'l'Ью английского языка по сравнению. наnример •
рустtим яаляется то.

~86

что противопоставление rлухи.х смычных

с
р

•

t ,k

звонким ь

,d,g

осущестВJIЯется главНым образом не

nри

no

знаку отсутствия/наличин голоса, · а по сме/с.nабости <вronstein,

1980). В связи с этим в ·определетшх фонетических позициях ь,

d ·, g

утрачивают rолос. Осо6енно часто полуэвонкие или

nолно

стью оглушенные звонкие смычнuе выступают в абсолютной началь
ной и.ли в конечной nозиции в слове. Оrлушение этих

имеет место и на стыке CJioв как nеред глухими

согласных

( си.лъ1wми)

со

гласными, так и после них. В связи с ВЬIШеиЗJiоженным к "фонети
ческим" nаузам в данном исс.nедовании 6апи отнесены
ные

и

оглушен

смычки согласных.

Средняя ддительность глухих смычек в генеральнОй совокуri
ности (на материале 20 дикторов) кОJiебле,-.ся в пределах Е4 мс ~
~tt" 64 мс.
Коэффицйент вариации этого признака намного меньше, чем у
всех

ошюанны.х выше тиnов пауз,

дикторам

32%.

Для

и соста.в.ляет

в среднем по всем

!? дикторов оказалось возможним nостроить рас-

пределепая. В основном полученные распределения

однако у

4

мономодалыш,

дикторов очи имеm яр_кий бимода.льНЬtй характер.

Ев

модальность может объясняться тем, что в выборке оказались смыч

ные как в соче-rании с 1'Jlасными, так и с ·согласными. В последнем
случае длительность смычки обычно эначитеJJьно сокращается.
Средняя длительность оглуwешшх смычек

ной совокуnности itWiеблется в пределах
для длительнuсти глухих смычек,

42

ь,

d, g в rенераль
мс ~ }L ~ 58 мс • Как и

вари.ация этоrо признака в сред

нем по дикторам оказалась невuсокой

-

ЗО%.

Из всех рассмотренных типов пауз для характеристики пото

ка речи наиболее важны синтаксические и фонетические паузы,
также паузы хезитации, которые рассмотрены

;

детально. Бu

d011ee

АИ солоставлени длительности этих пауз по всем

а

20

испuтуе~1.

При о6ъеди:вении синтаксичесЮIХ пауз и пауз хезитации оказалось,
что распределение длительнос-rей с~нтаксичес:ких nауз и nауз хе

зитации у ·большинства исцнтуемых имее'l' несitQЛЬКО мод (чаще все
rо з) , что подтвер'Цает лингвис-rическое деление пауз на З rpyп
Irn:

между высказываниями,

мeJUty

синтагмами и nаузы хезитации.

Распределение совокупности синтаксических

и

пауз, а таюке пауз хеэитации, по.лученное такие на

фонетич~сi'..КХ

20

испытуе

МIUС, говорит о том, что к паузам длительностью до ~00 мс отно

сятон в основном фонетические паузы. Синтаксические паузы

• na-!8?

уэн хезитации с такой длительностью встречаются

(не выше

20%).

гораздо

реже

·

Для части испытуемых, в проиэнесении которых имелось

до-

.

статочное количество дапЮJх по д.лительностям пауэ ра.."VIИЧIШХ ти-

nов, 6Wiи построены кумуляты расnределенил длительносте~

этих

пауз. На р1ю .49 представлены кумуляты расnределения длительно

стей пауз в произносении одного из испытуемых. В число пау:4 Дтrи-
тельностью до.

!00

мс поnадает

88%

фонетических пауз и до

20%

синтаксических пауэ и пауз хезитации. Паузы длительностью

6о-

f'

3
мс

I
Рис .49. Кумуляты расnреде
ления длительности

различных

I

Рис. 50. Длцтwiъностъ всех

тиnов пауз
(доверите.льнне
интервалы средних): 1:-4 -

nауз: ! - фонетические паузн;
~
·внутрисинтагменные nаузы;
3 - nаузы между синтагмами; 4 -

обозначения те же,
что на
рис .49;
5 - ме~икторские

паузы

паузы.

-

лее

между высказываниями.

700

мс оказываются паузами меJДу синтагмами и высказывани

ями. В диаnазоне от

!00

до

700

мс находятся длительности

типов синтаксических nауз в пауз хезитации

·•

Однако даже

довольно слабое разграничение всех типов пауз нельзя

всех
такое

палучить

на материале всех испытуемых. У некоторых испытуемых диаnазоны
д.11ител.ьностей всех типов пауз, Jtpoмe фонетических, очень близ
ки. и дифференциация их оказывавтоя невозможной.

На рис .50 nредстав.пеНЬI данные о средних .ц,литеJIЬностях всех

типов пауз, рассмотренных вьопе (усредненИЬiе по всем испытуемым).
И здесь можно видеть, что ДJiите~ности фонетических nауз не пе

рек:рещиваются ни с какими друrими. Все синтакоичесюtе паузы
nаузы хезитации nерекрещиваотся как ме~у собой, так и с

!88

и

nay-

зами ме~у ремиками собеседников. На рИсунке вцна такае тев
денitия к увеличению длвтел:ъности в цепочке: паузu хезитации

-

можсинтагменные паузы- паузы ме~ высказываниями. Эти резуль

таты согласуются с мнением других иccлeдoвaтeлei(Goldman-Eis

ler, !9?2), ке>торые считают, что, чем внше уровень синтаксиче-

'

смх Р л: и ниц, тем 60.JIЬmиe по длительности паузы могут их разделять

•

uднако фактические длительности пауз хезитацик в синтак

сических пауз, исnОJIЬзованные в работе· по в.осприятию пауз ра.а

лИчних тиnов ( Butcher, !9?5). не вполне совпадают

с

Н8111ИМИ

данными.

Таким образом, можно сдела'J.Ъ общий вывод: по длительности
в речевом nотоке с достаточной надежностью могут бнть выделены

2

груnnы nауз

( фонетwчес!Ufе

и все друrие вцн nауз)

новременного молчания двух собеседников попцдвют

•

Паузы од

~

диапазон

всех типов синтаксических пауз и пауз хезитации.Синтаксические
паузы и nаузы хезитации

значительно переирещиваются ме~у

бой и частично могут лерекр~шиваться с фонетическими
хотя величина этого перекрещивания не очень

3.8.

со

nаузами,

значительна.

Наиболее типичные мелодические конТУРЫ,
9Ф<>J?мляющие высказывания
в сnонтанной димоrnескоl речи.

Из существующих в настоящее времи подхQДов к описанию ме

лодики высRВ.эывания (от коммуникативного типа

к мелодическому

оформлению и от мелодики к :коuмуНИ1С&тввному типу). а также со
четания этих двух подходов наиболее целесообразным для анализа
мелодики в спонтанной диалоrическоl речи следуе~ признать

следнее наnравление. Эксnериментатор, исследующий такую

по

речь,

не может nодобрать материал с учетом идентичного зв1ковоrо со

става, одинаковой ритмической структуры и . т.п., а имеет дело с

реализациями, созданними в процессе СР. В по.D:<?бноl ситуации он
может вначале выявить раЗJJ.ичНЬiе тиnн ммодическоrо

оформления

всех высказываний, а затем внделить · наибОJiее тJПIИЧнuе контуры,
определить сферу их функционирования. Именно T8RВJI методика

и

была исnользована в настоящей работе.
Для исследования были взяты записи

8

спонтанных диалогов,

и с nомощью СJiухового ан8Jlиза бwto отобрано 6мее

200

реапиэа-

!89

ций ~ предста:вJUiоqих ооновине коммуникативные типн высказываний:
повествования, .специВJIЪнне вопросы,_ общие воnросы, восклицания,
переспросы.

Бнли сшrrн осцituоrраммн ИССJiедуемнх фраз и по ним

пОJiу

ч~ны да.I~~Ые о .uвuении основного тона голоса. На гласных
сантаrматическим ударенаем значения основного трна

под

замерялись

на КЗJI,ЦОМ nериоде по методу скольз.mцей средней: на первых трех
периодах,

затем на трех следуЮщих со сдвигом на один nериод

т ~д. Для всех. остальных г.ла.Сннх и сонантов получалось по

и

3 зна

чения основного това на звук (начwю, середина, Roneц). усред
неннuе по . трем соседним периодам. На основе этих данных

OWI.и·

nQcтpoeнw !1>811МКii·ИЗменения частоты основного тона в исследуе

мых фразах. Длл анализа меподичес~их кривuх исnользо

а

·

вался метод

no

аnпроксимации

экстремальным

значени.J·: .~.

Пример аnпроксимации дается

на

рис. 5!,

где по-казана ре

альная (эмnирическая)
вая изменения
на и

ее

кри

основного то

аnпроксимация,

по

пяти точкам.

80

Дальнейший анализ

11

1 1

1

1

1

1

1

териала проводился

1 2 3 4 5

nроксимаt~ям

t

Рис.51. Кривые частоты ос
новного тона во фразе: "Oh,· I

.

кривых

в

ма

по

ап

мелодических

соответствии с ком

муникативнuми типами фраз.

didn•t know tha.t" а - эмпири
ческая, 6 - аппроRсммированnая~

По наnравлению
ния

кривых

движе-

на с.r.аве

под ООI

_тагматическим ударением все реализации 6wtи разбиты на

4 rpyn--

nы.: ~ ) с нисходящим двоением. 2) с восходящЮJI рисунком, З) с
ровным движением к ~) ~ восходяще-нкехоДящим движением частоты
.

-

··· -

тона.

Оказаиось, что нисх<.Щящий рисунок может оформлять
выс·казываний: конечные и неконечные синтагмы,

5 тиnов

восю.-ицан.ия,

также о6щие и специальные вопросы. Восходящий рисунок имели
щие и спеЩ~а.пьние вопросы,

00-

а такав неконечнце синтагмы и перо

спросы. РовJWй рисунок встрети.лся ТОJlько в о6щих

190

а

вопросах.

а

восхо.цяще-нисходящео движение частоты основного тона бнло об
наружыJО в переопросах и специ8J1ЬНЫХ вопросах.

Затем была nредпринята поriнтка диqференцировать p8ЗJIJtЧНЬie
коммуникатJIIВНЬiе тапы высказываний. оформлявмне одинаковнм
лодическим рисунком.

исходя из

ме

медующп rипотез:

r} коммуникативные типн, характериэуоциеоя одинаковНN на
правлением :кривой, моrут рамиЧаться интервалом, в кО'l'ором реа
лизуется пщение и.ли подъем ЧОТ;

2} nри одинаковых интерВ8Jiах подъема :uи падения ЧОТ раз
личение тиnов может осуществляться 6Jiaroдapя р8ЭJ1вчию

в

час

тотных диаnазонах этих изменений.
Для проверки первого предпОJiохения .бWiи подсчитаны значе

ния приращения ЧОТ

rOJioca.

Приращения внчиСJUUJись путем

О'l'Не

сения разницы мeJI,ПJ' максИМ8JIЬ

ным и минимальным

tiOT

.

значениями

к махсимальному при

ходюцем движении кривой
минимВJIЬному

-

Гц

naillнue

нис
и

к

при восходящем

мелодическом рисунке.

Затем

6uли вычислены значения с~
него приращения,среднего ква

I
I

.Цратичноrо отклонения и ошиб
ки средней для ~ого комму

никативного тип8.

На

рис. 52

I!

предстВВJiеiШ довер.ите.льньrе ин

тервалн средних приращеНИИ ЧОТ

{ !i

± 2 ·s ) •

При нисходящей ме

лОдической привой

интервапы

приращений · частоты тона в за-.
вершеиных и незавершенных син

Рис. 52. Доверительные

тагмах имеют о6.ласти нwерещн

1 -

ввющихсл значений

пpeДJJOJJeRИJI,

с

интерва

лами приращений в восклицани
ях.

Не завершенные СИР.'1'8I'МН от

личаются по этому признав;у

'!'aR-

ин

тервалн средних приращения Чm':
восiUIИЦание

•2 -

конечная

синтагма

повествовательного

синтагма

повествовательпоrо

3 -

не конечная

преможенiiЯ. 4 - специSJIЬныl
вопрос, 5 - ООщиl вопрос, 6 переспрос.

же и от специальных вопросов.

Оста.Jiьные тиnы выскаэываняй имеют ооласп перекрнвающихся зна
чений. Что IШСается воохадтцих мелодических кривых,

то

мо.ио

I9!

виде'rь. что незавершf8Ность характеризуется меньшиюt по

срав

'нению с общим вопросом и пересnросом значениями прирЭщений ЧОТ.
Относительно коммуникатив.IШХ типов, оформл.fU)ЩИХСЯ

нисхо

дящим мелQДИческим рисунком и имеющих близкие интервалы nрира

щений -ЧОТ. <1н.ла предприwrrа попытка раз.пичить их

по частот.ным

областям, :в которых ремизумея падение частоты. тона. Для это

rо <1Wiв nостроены кумуJIЛтн расnредеЛения конечных значений ЧОТ
А1IЯ завершенных к не завершенных синтаrм, а также общих

цимьюа вопросов. ОказалосЬ. что примерно в
нечные

.

.,

значения частотu тона в

60%

и

спе

случаев

ко

завершенных и неэавершенннх син

50-?i Гц
до l!i-131

тагмах: совпв.цВJЗТ, однако nадение частоты до

определен

но указывает на завершенность синтаrмн~ а

Гц -

незаверwеннОС"Ть. 06Jiасть конечных значений ЧОТ у общих
циальных вопросов перекрuвает облас,.и этих эначонИй

и

спе

как завер-

51-!41

шенны:х·, так и неэаверmенных синтагм и составляет

на ее

Гц.

Таким о6рt~.зом. ан8Jiиз о6_ъективных данных nозвWiяет ~твер
ждать, что в спонтанной ди8Jlоrической речи в американском
рианте WirлиAcxoro языка чаще всего встречается

4

ва

мелодических

Itоптура: нисходящий, восходюций, восходяще-писходящий и ровный.

Разные значения интервала пцдения п~эволяют дифференциро
вать не завершенные и завершенные синтаrмы от восмицаний. а не

завершенные синтаrмu еще .и от специалышх вопросов.

По ·интер

валу повюпения можно О!'личить 11езавершенпость от общего воnро
са и

nepecnpoca. Частотннй диапазон, в котором происходит па
дение 'qQ'Г • Не ПОЗВWIЯ6Т ДИ~ренцировать завершенные И неза
вершеНJWЕ:t синтагмы,

а также ООщi{е и специальные воnросы.

Следующей эацачей

<1Wia

поnытка с помощью аудиторского ана

лиза оценить контурн, испОJiьЗуоциеся в спонтанной диалогической
речи для офор~ения одного и того ае коммун~~тавного типа вы-

оказывания.

:~-

Ddiro

6нло проведе но З серии опыт оn.

В первую серию 6нло включено

'Z7

пар общих Fюпросов:

мулов с восходящим мелодичес~м рисунко~ и

27

15

сти-

воnросов, · оформ

ленных противоположным по · напраалению (нисходящим) или
рис~нком. .Аудиторами бWiи

Z7

студеtrrов-американцев.

ровным

KOTOJ>He

дOJI.II.НН бi::LlfИ, nрослушав пару стимулов с nро•гивопоJюжным мелоди

ческим риоуНRом. отметить знаком + (nлюс) тот из них.
ция которого представляется им
с восходящим рисунком

!92

2!

воnрос

60Jiee
6WJ

типичной. Из

V

интона
стимулов

нес..11учайним о6раЗQМ

ono-

знан как типичный в

93% случаев. Вопроси с нисходящим (или ров

1шм) мелодичесюtм рисунком 6wrи отмеченu как типичные

в

43%

случаев. Сравнение глу6ИIШ nадения ЧОТ в общих вt.iнросах, оfюрм-
леннuх

зало,

нисходящим рисунком,

с

оnознанием их

как типичннх

пока

что. хотя прямой зависимости меw ними нет, имеется тен

денция к сшtжению числа ответов "типичiшй" на стимулы

с

боль

шим интервалом падения. т .е. с большим отмонением от восходн
щого

мелодического рисунка.

В'l·орая с·ерия опытов состол.ла из ~О пар специальных воп1ю
сов. имевших nротивоnоложное мелодическое оформление (нисходя-
щее и восходящее)

•

~ту серию также nроелушивали

Нисходящий рисунок 6ш призная типичным в

81:%

i5

аудиторов.

случаев.

Сnеци

альнив вопросы с восходящей мелодической кривой 6НJiи

как типичные в

49%

,

отмечены

случаев.

Сравнение ответов аудиторов о величиной nриращения ЧОТ nо
казало,

что существуе'!' CJieдyiOiЦaя зависимость мецу этими

nри

знаками: при неболыuом значении пр~ащенИя частоты одни вопро
сы оnознаются как типичные, друrие

-

RаК нетиnичные.

При воз

растании мелодического подъема аудиторы дают случайные ответн.
а nри еще большем возрастании значений приращения признают ме-

.

.лодику нетипичной.

Данные этих uiШтов по восприятию rоворят о том. что,

по

видимому, у носи'l·е.лей анr.лиlскоrо языка существует представле

ние о типичной интонации как оdщих, так и специмьнЫх вопросов:

с общим вопросом в их сознании чаiце свлзuва~ -~ся восходящий ме
лодический рисунок. а <?О специальным вопросом

-

нисходящий.

другой стороны. тот· факт, что oкOJJo половины аудиторов

С

назва

ли тИпичной противопОJiоuую по направлению мелодику как для оо
щих,

так и р,лн специмьных вопросов,

свидетельствует

в сознании носителей английского языка нет жесткой
иости

закреnлен

определенного М6Jlодическоrо контура за опреде.ленн.ым

муникативным тиnом вноказнванu. В nризнании
по

о·том,что

ком

противоnоло)fн:~,го

наnравлению мелодическоrо рисунка типичннм Д11Я данного 'l'ИПа

высказывшшя важную роль может играть и ~ексический состав вd

сказuвания, и
ция.

ero

грамматическое .офорМ11ение, и, наконец, сит уа-·

1'ретъя серил опнтов вмючал:а

случайном порядке

17

'Z7

стиuулов: расnолоzенннх в

неконечннх и !О конечных синтаrм,

оформ~93

ленных нисходящим рисунком. Аудиторам предлагалось отмечать зна

ком
ком

1•1 то,
1,1 то,

что они воспринимают как конец высказывания. и зна
что восприцимаетсл как отрезок, взятый из начала

или середины высказывания. Эту серию таюrе nрослушивма группа

из

15

аудиторов. Результаты анализа данннх показали. что пеко

нечн.не синтаrмы были nравwrьно опознаны в 66% случаев

(в

ос

тальных случаях они принимались за конечные). Конечине синтаr

ми оnоэнавались nравмьно в 64% случаов (в остальн.wс
они 6ы.ли восприняты как наконечные)

СJiучаях

•

Сравнение ответов аудиторов с величиной приращений ЧОТпо
казало, что nравильное,

неправмьное или случайное

опознание

не зависит от величины интервала падения. Выше уже roвopwrocь,
что эти интервалы очень близки у конечншс и неконечfШХ синтагм.

Результати аудиторского анаJIИза nодтвердИ.IIи TaкJte, что nадение

тона на Слове nод синтаrматичес.ки.м ударением до частоты ~30 Гц
или

выше

определенно указывает

на ~еконечну.ю синтагму,

давая

.

неслучаИное число правильных ответов.

Реэу.льтаТЬJ • полученные в настояпtем. сравнительно

·

шом исследовании мелодических характеркотик спонтанной

гической речи, говорят о том. что, несмотря

не6о.пь
диало

на

чрезвычайную

сложность и многоплановость npo6JJeм, возНИRающих

при исследо

вании мелодики СР ,. методв:ка ее изучения, совмещающая

2

подхода

(от ммодики к коммуникативному типу и от коммуникативного ти
nа к мелодuке), а также обращение к сознанию носителей изучае
мого яз~ка могут обеспечить вссле~оватаmю опр~еленннй успех.

Г. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ .
Слуховой, инструмеНТ8JIЬНЫЙ и ста,.истический анSJiвэ разно

<Юразного речевого материала, ·реэуJIЬтаты которого бwш рассмо
трены в данной · главе, выявил определенные черты сходства в про

с одической организации СР. Они определяются. как нам пре,цС'l'ав
ляется, тем, по объедИНяет 81(8Демичеокие .1екцив и битовне _ди
моги, разговоры русских студеН'I'ов .

и

студентов-америRЭJЩев,

речь образованных нооитеJlеl ли~ратурноrо языка

и

ре·чь .лццей

низкой речевой культуры. а. именно неподrотов.rrенностью

формы.

Особенности спонтанного ~ечеnор~ения проявляются в повышении

{94

роли юtтошщии как средства а) связи и членения np11

нередких

нарушениях синтаксической связности. новuраженности

смысловых

связей и смысловой расчлененности лексико-rрамматическими QРР~

ствами (см.

3.2

таююго текста в

и

3.6); 6)

смыслового выделения элементов сnон

том ИJIИ ином

отношении актуальных д.лл говоря-

щоrо, норедко воnреки синтаксической структУf~

и

характерным

для подготовленной речи теJЩеiщиям фразоnой акцентуации (см.

3.4

и З • 5) ; в) nередачи тонких коммуникативно-эмоциональных оттен
ков высказывания (см. З.З).
В nросодической организации СР,

1<8К и

в

ее

сегментной

структуре. о6наружиЕаютсл участки неполноrо типа произнесения.
Это nроявляется в отсутствии во многих случаях четкоrо

вопоставления ме.м:цу функционал-ьно разными 'l'ИПВМи пауз

проти

-

межфvа

зовыми и межсинтагменними, синтаксическими и хезитационНL3tИ(см.
З. 2 и

3 •7) ,

в акцентной многоверwинности, граничащей с послов

ним произнесением,

и

наряду с

этим

-

в отсутствии акцентншс пи

ков на отдельных "синтаrмах" и даже "фразах" (см.
недостаточно четком Rыявленин интонационными

никативного типа высказывания (см.

3.3

и

3.4

и З.б),в

средс~вами комму

3.8).

4

rлава

НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РУССКОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ

4.!.

Вводные замечания

В преддцущих главах содержится в основном "качественное"
описание особенностей СР. Однако для познания и моделирования
того, "как ра6отавт язык", необходимо RОJI.ИЧественное

текстов. КВантитатqнм линrвис1•ика может давать

оnисание

статистиче-

сме характеристики, ст.авя перед собой две задачи:

найти

!)

вероятности различных линrвистических алементов для

познания

закономерностей организации определенной rруппы текстов

нее

-

по определенной выdорвв аппроксимироватъ

соответств~дей генеральной совокупности),

2)

(точ

закономерноста

оnределить такие

статистические параметрн, Rоторне ОТЛИЧШIИ 6ы, дифрв:ренцирове

ли (''диагностировали") одну группу текстов от друi,·ой. В данной
rлаве будуТ рассматриваться, по возможности, обе задачи.

Основное различие СР и ЮIЯ, как уlШЗнвалось
идет по признаку "nодrотов.nенность

-

во Введении,

неподготоменность".

Зна

чит, речевое произведение в СР моает программироваться лиmь на
уровне цотива, МЫСJIИ, могут дSJte по.а6ираться отдельные

вые слова wrи констрJIЩИИ (т .е. человек знает, о чем

КJIJОче

он будет

говорить), но не происходит проrраммиРования внешней развертки
высказывания на всех JIИнrвистичес:ких уровнях (Ахутина,

!985.

с .!63) • Именно в способе проrраммирован:Ия, видимо, кроются при

чины различий статистичеокц параметров СР в КЛЯ <пос.ледний яв
ляется в основе своей :речьD подrотоменноl). Так, nри

невоз

можноотк проrраммировать . план вырааения rоворящий, .по-видимому,

будет испОJIЬЗоват~ те средства, которые "лежат на поверхности",

.

т .е. субъективная вероll'l'ность которых ВНDiе и тем самым

иэме

чение из памяти легче. Можно предn011ожить , что наиболее частот
ные линrвистические

ецницн,

в первую очередь слова

и

руiЩИИ, харахТеризуися разным фонетическим наполнением,

скажется на статистике фонем, их массов и т .n. Устный

-196

конс-r

что

харак-

тер СР может привео~и к деформации звуковой пооледовательносrв
прежде всего за счет менее информативных отрезков,
ции. происходящей от тоrо, что время

к

деформа

внимание rоворящеrо со

tr

средоточены на теQЩем проrраммироваип речевоrо в~сказнвания.

ибо говорящему rораэдо важнее осознавать что сказать, а не Jt8.Jt
оказать.

lloCKWJЬJty СР очень мноrообразва, · ММ' СМНс.l
вать статистические nараметрн не . вообще

Alll

рассматри-

СР. а ДJUJ оововвнх,

ее аанров. тах как мв ааирн о TOЧIQI эренu С!'атиОDD

моrтr

предст8ВJШ'l'ь разине rенерапьнне совсжупвооn. Ес.п к в-rому до

бавить разнообразие .цВJtТороких особенвОО'I'еl в JCTR~I СР,

-ro оr8.

нови-rоя ясннм, что в одной рабО!'е вое зто учесть вeвosiiODo.

Основ~ ма-rериапом- д.lUI пмучеВRII c'l'aтиcтneclUIX Пар$11И
ров бНJIИ NOHQ1IOI'Jt, Д118JIOrJI И ПOIUIJIOI'JI.

MOBOJiorJt ·-

Ч8111е

интервью. rде реЧ~. интервЫ>ирJЩеrо "IUIНJDI8JIЬнa",

а

всеrо

ре8КЦИ11.

Как npaвuo, внрааатся uимичеоК1D1 споёобом. Диuоп

dеседн

-

· на рабочие темн,- бнтовне разrоворн (пр~- виsуаuвом конт81rl'е 11111
по те.лефону). ПOJWior - беседа на рабОте во вреМR n~рернва.Дп
торн разноо6разнн по речевым характериСТИR811

-

темпу, оСновно

му тону rшоса; все они od.Jiaд8М' литературным

произношением,

однако у некоторых имеются Jiокапьнне opooeiulooп. некоторне до
пускают простаречине элеuентн,
ских уровнях.

4.2.

языковую иrру и

ЭJIJI1Пioиc на всех

.пнrвио!'иче

,. .n. _

Оdщие принаеипн статист:пескоl g6Р86отки

С~атистическое описание русокой речи имеет уае

дов~но

давНЮI) тр8,1t.,-цию. Однако Щ>е~е воеrо каuч:ественвне харав:r8р1о

тиRИ onpeдeJJJDIИcь ДJIЯ пиоьмеиннх текс-rов, ВНПОЮiенннх

Что касается _СР. то ее статисtичеоRИе даннне не тu

ленны, зачастую вocsrr ·JIИJIJЬ харак!'ер . эамечаиd

могут отличаться ·от параметров КJIЯ).

на К1Я.

мноrочвс

( нacкOJIЬitO

они

Ста'!'истичеокое описание СР имеет PIOt труд~остей, специфи

ческих как вообще дпя .пинrвистичеокоrо материма (проблема вн

борки - ее однородности/неодноро.цнооп. Качественной и кОJIИче
ственной доотоверносt.rи и т .п.• ) • так и мя СР как ВJ(,Ца

уствой

речи. Остановимся подробнее на посJiеднем замечании.

Звучащая речь МОJКет рассматриваться как акустnес:кий сиг-

•

.

вал и получать соответствующее - статистическое описание на"до-
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·

JIИнrвистическом" уровне. Это !'ах называемые интеrрwrънне харак-

теристики речи (например, распределения шумовых участков

или

мелодических: щов. описание динамического диапазона и т. п.

)•

Известно, что эти параметры могут су.цественно зависеть от тех

щrчесюа: условий записи, а также 0'1' технических

характеристик

анализирущей аппаратуры, конкре'l'ного произнесения, т • е • от дик

торских особенностей, состояния говорящего и т .п. Однако,

как

6уде'1' покаэано ниже, эти, самые rлооалыше, характеристики за
висят

также от вцда лингвистического материала.

Статистика линrвистичесюцс единиц может 6ъть nроведена JIИШЪ

по транскршщионной записи звучащего ма'l'ериала, которая позво
ллет расЧJiснить речевой поток. Таким образом, статистические

. параме'l'рн

зависят от тоrо, как будет затранскрибирован звуча

щий матеркал. Это в первую· очередь сказывается на фонемных ста
тистиках, поскольку фонемное отображение

ряда

эву:ков

неодно-

значно. Неоднозначно и uенение на другие единицы. в частности
на фонетические слова или же синтаrмu, неоднозначно
е!'ся степень ударности и

оnределя

т.п.

ПриводИМЫе ниже статис~ические описания касаются как
чеотвенны.х, так и ROJUAecтвeнНilX JIИнrвистических

ка

признаков. К

nервым относятся такие nризн81Ш, как· фонемы, ТИIШ слогов , мело
дические контуры;

ко вторШI

-

длительность

звухов,

OJioroв ИJUI

синтагм, частота основного тона в ~.д. Для хачес'l'венных призна
ков мо.но определхть тапько частоту появления градаций,

конкретных реап~эацвl признака в исследуемых текстах

т.е.

(

частото

конкретннх фонем в т .п. ) • КОJiичественный nризнак !'ак&е

описн

вается через распред8Jiение частот его градаций (например. час

тоты CJIOB раЭJIRЧНОЙ JUUI'l'e.JIЬHOCTИ) , НО кроме ТОГО - И ЧЕtрез ЦеН

тральные показателв распредмений {обычно - среднюю

арис~Nети

ческую, моду) и через показаеruв меры варьироваюш (вариацион
ный размах, среднее RВа,цратическое отмонение и т •п.
словами,

M<WIO

тивность

этоrо признака.

)•

оценить и средИI)I) д.лину CJicвa в слогах

и вариа

ОстановИмся нескОJI.Ько по.цро6нее на поНЯ'l'ии "выборка"
ходном материме, от

KO'I'oporo

тов. РассМО'I'рИМ такие ее

Иными

-

ис

будут зависееrь результаты расче

характеристики, как хачественнав

и

количестваиная достоверность.

Качественнач достоверность чаще всеrо достигаетсs с noмo
Irtt.ю ме"'ода случайного выбора. Боэусло:вно, есть доля
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истины

в

утверJЩении JI.С.Оrойковой

(1966,

с.ВО) о !'ОМ, по OJiyч8ЙRJ:DI об

разом до.uнн быть. ото6раин фонемы из связных текстов. · При

!'а

ком подходе бwr б:ы: со6Jmдев основной приицип К.паосической тео
рии вероятнос'l'и. Однако нам предстввляе-rся бOJiee

JбEWt'l'e.nвoй

.цруrая позиция, согласно которой пмученная выборка дOJIJtН.a СSнть

языковым провзведением. ПоЭ'l'ому вое ст8'.1'1ЮТИJQI по.пучены на.m: ~at
на связных текстах · цеп:иком, eCJIИ они сравнитеJIЪно веве.пихи, так

и на несКQ11ЬКИХ отрывках, в:ы:СSраивнх с.пучвlно из СSольшп

моно

логов или диалогов.

Про6Jiема качес'I'В8ННОЙ достоверности переходи ДJUI пнrви
стических исследований в пробхему представительнос~в. типично
сти материма. Думается, что в наст()SЩее времв

э!'о

решается

наиJiучmим образом через эRСпертнне оценки. .Пинrвист:ы:, как

но

сители яз:ы::ка., спосqбны, либо не расчяеНЮI свои oцeiQtll

оо

с-r8.ВJIЯЩИе, JIИбо • .наоборот, дав заключение по рнду

на

оцевочннх

ШRВЛ, опредв.лить качество яэнковоrо материма. В нашем

CJJyчae

мн воеrда приСSеrали к мнению .иинrвис!'ов-экспертов, оцевивА.ВliiИХ .

спонтанность. естественность сде.панmа записей речи.

Э'rо

зво.пило отбирать

мат9риu

( wхи

в рsще СJJучаев от6раховнвать)

по

исСJiедования. Ч!'о касается кОJiичестввннсl д остовериосп. то она

·

опреде.лмаоь в зависm:.ости от ситуации с помощью р8З.1.П1ЧННХ ста
тистических цроцедур.

Пу6ликуемые ниае статистические да.нвЬlе

oCS

освовmа

тических единицах русокой РР npeдcт8ВJ1J1D'l' собой отчасти

фоне

пOJiy- .

ченн:ы:е в Jiаборатории зкспер:имеитSJIЬной фонетики leнинrpa,JlOKoro

университета (IЭФ JfГY) резуль!'ап, а О'l'части ..:. .mrrературн:ы:е дан
ные • Сопоота.ВJiение р8.ЗJIИЧRЬIХ (и раЗJIИtJSщихся! ) сiJ"атистическп
описаний позвапяет вскрыть а.ожную прцрQДу изучаемого объекта.

4 .з.

Ивтеrрмьнне хараttтеристики спонтанвоl речи

М.А.Сапоnов и

B.r .Михаlлов

(1984, ·с.28) ~ расома-rр:иваs во

прос о распредмении частО'l'нн:х и 8МПJU1'1'удннх характеристик

широкопмоскоrо и теп:ефонвоrо речевых свrнuов,

прцце

A1UI

всеrо

отмечают, что эти интеrраnьные характеристики за:ввсят от трак

та

связи.

Приведеиные ими д8JIRЬie · (рИс .53)· ПОJiуЧен:ы: для неэмо

ционВJIЬной РР·. В случае эмоционВJIЬвоl речи средний уровень по

ВЬiшается на

3,5-6 дБi ·кроме
5-12%, ширина всех

тоrо, повншае'l'с.я: частота первой фор

манты на

формант уветtЧИВается, Jt весь час-
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тотный cпelt'rp сдвиrае-rся вверх. При утомлении интеГральные ха
рактеристики тaRZe меняются: уроgень речи снижается

3,5

дБ. а в аварийных

ситуациях

поБышается на

на

8-1:2

дБ (Нико

нов. Попов, 1~5). Данные Э.Д.Баумана -Й В.С.Мартинова
~акже

не

2. 5-

(!976)

nротиворечат цриведенным.

Однако более подробное исследование
показывает.

что эмоции не

эмоциональной

речи

всеrда одинаково вли.mот на амп.литу.n

ные характеристики. так. выоказнвается nредположение, что

"по

ЛQЖИТелъиые и активные эмоцаи обычно характеризуются повышени
ем, а оrрицательпне и пассивные

-

пониженнем общего уровня ин

тенсивносТИ. Высокий уровень громкости отличает

восклицатель

ные и no63;utTeJIЬННe преДJiожения (среди последних

особенно

-

L.1/3окm.,дб

200

10

20

L.,дБ

Рис.5З. Чао'l'отнов {а) и 8МПJ1иту.цное (б) рас

~деnен'е JЪIOBHel широкоnолОQноrо tl/

ФОнноrо

1984~ с.

21

8,

и

теnе

речевых спналов ~Сапожков. Михайлов,

рис.1.9).

прИ1<8Зы. команды) • ,lL1UI ·эlфlтвчеокоrо вццеленм используется рез
кое nовнmение, а иЭредка в ItОнтраотируnqее с фоном резкое

ии.аение ИН'l'енсивности"

( Светозарова. !982,

с .53).

К приведеннuм харакТеристикам можно добавить еще

следую

щие: "динамичесuй Дllапазон речи без о6ра6отки доходи!'

45

дЕ, при телефоннuх разговорах

35-40

nо

дЕ. Речь диктора

до

42-

имеет

60Jiee узюd диН8М11Ческиl диаnазон (23-35 дБ)" (Саnовое, Ми:кай
лов,

i984,

с .31) • Как отмечаm' а.вторн, ТQ.11Ько

разброс среднего уровня в nредмах

f2

дБ"

"2/3

JIDдel имеют

•

К чисжу интеrраnьных характеристик относител и ср~евзве

шенНliй речевой спектр

200

( СБС),

предс'l·ннлящий собой сnектр, у~-

ненный за ДJIИТельное

( nopiOJ:кa

звучания. Есть замечание

десятков секуцц и более)

r .С.Рамиwвили

времл

о том. что этот

метр сильно варьирует при эмоциональной речи

( !976.

пара-

с. ?З)

•

По- ·

дРо6но поведение СВС иссЛедовано в работе Э.д.Б83мана. А.В.Бы

строва и А.С.Штерн

{i985),

приведена также модель

где

СВС ,JJ.JIЯ

русской речи (рис .54). Этот усред
ненный параметр
для чтения каk
ного.

определен

6WI

nовествователь

так и эмоционального тек

стов. Они на~таны

в

звукоизо

лирова.чной камере ЛЭФ JП,У и за

nисаны при помощи микрофона ти

nа МК-!4 на маrнитофон "Электро

ника

TAI-003" • Dcero 6wto

сано произнесение
сионаJiьных дикторов

24

запи

непрофес

с

Рис .54.
Средневзвешен
IШЙ спектр р;усской petfи •.

разнооб

разными тем6рапъными характери
стиками И ЧаС'l'ОТОЙ OOIIOBHOГO ТО-

на. Исмедование расnределения СВС • проведеиное в наше~
ратории,

,

показало вариативность

этоrо параметра

-

1<8К

лабо-

внутри

дикторскую, зависящую от речевого материала (в основном от эмо

.циональной насыщенности),! тах- и мeJtiiИRТOpcкyi) (при этом оказа
лось возможным построить т~пологию спектров по дикторам).
Простым интегральным оnисанием речевог,.:;. потока

ЯВJIЯется

оnисание в nризнаках: голос (Г) - наличие периодических

коле

баний в nалосе от 80 до 40t1 Гц, nауз~ (П) - отсутствие сигнала

по всему сnектру и шум (Ш) - наличие сигнала выiuе 400 Гц
отсутстви11

r. " nодооное
lw

как все языки имеют

при

описание оправдано и лингвист:ически, так

звуки,

КО'l'орые

описываются с помощью

эткх

признаков.

Если ста+истики фонем для СР и КЛЯ nересчитать
ках

r.

П.

m,

в призна

то по.лучаются весьма dпиэкие распредмения. Но ин-

1 Предварительное небОJIЬшое исследование СВС немецкой сnон

танной речи и nоследующеrо прочтения зтоrо же ,.екста, проведен

нее вместе с С.И.Гусевой. показало различие кривых

вuше

1.000
",

Гц {Статистические характеристики.

в

области

• • 1985, с .65-67) •

#...
Данная трактовка признаков пред11011ена канд. тextt. наук
А .П .Молчановым.

20I

теrральний признак не требует nредварительного разбиения на лвн
гвистмческие едиt!ИI1Ъt. ОсЦИJIJiоrрафические записи чтения

ложений

( 215

с звучания. 1552 поJIВ.Ления: признака) DOR83WIИ сле

дующие частоты: Г

6wro

пред

!66

сказано вшпе

П

- Oi400.

•

- 0~·217, Ш - 0~383. ПосколЬку. как

статистики nризнака на фонемах для СР и КЛЯ

не отличаются. приведеиное частотное распределение оnисываеr и СР.

no-

Кроме рассмотренных статистик. по осЦИЛJiоrраммам бн.n

. лучен удельный вес признаков Г. П, Ш на всем звучании: Г - 0,759,
П - О, 075, Ш - О Д 66. Обратим внимание. на тот факт.
что, хотя
частота появления nризнака

r

не намного выше, чем частота

явления признака Ш, общее его звучание в

4

раза превl:lШает зву

чание · illумовых участков. (Подробно nризнаки Г, П, Ш

раОотах: Исследование • • •
Согласно данiiЫМ
стки COCTa.вJIJ!IOT

0 48{
1

!969;

!9?0, 1974.)
(1976, с .99), тоналыше

звучания Сlr,{ГНала, а шумине

рошо согласуется с измерениями В.С.Мартннова

0,82

и

0,!8.

опиоанн

в

Штерн,

r .С.Рамиnп:щли

наших . данных исключить щ1узн,

по

уча

о.~э. Это хо

-

Если

(1:971:).

то получш.t такое же

из

соотноmение:

Оно остается постоянным для разных дикторов и для

разНJIХ темпов rоворения (у одних и тех же дикторов).
·
Что касается средниХ д.лиТе.льностей участков rOJioca. паузы
и шума. то эдесь отмечается гораздо большая вариативность

па

раметров. По нашим данным, у максимально различающихся

дикто

ров средняя длительность (i) признака Г равна

мо, рас

nределения резко скошенные

25 и

!000

2'Zl

и

276

( вариациО1fНЫЙ. ·размах ·R имеwr лимиты

мс) • По данным В .С .Мартнно_ва

(!971) ,

распределекие

нормально.

На нашем материале средняя мительность шумовых

ко.Леб.лется от 51 до 55 мс , распРеделения скошенные

участков

( R:
( -1984)

5 по

200 мс) • В то же время М .А. Сапожков и в.·r .МихdJiов
. лучили, что i сигнала "шум" равна 65 мс при максималь ша зна
чениях !40-!60 мс, а В.С.Мартннов (19'7!) пишет, что i а: 75 мс
..
.
nри нормальном расffределении nризнаКа.

i = 48,5 мо и распре
( R : 5 - iOO мс) . В то же время в

Согласно данннм JIЭФ JfГY. для пауэн
дмение б.лиэко к нормельнему

.

дикторской речи, по расчетам М.А.Сапожкова ~ В.Г .МихайJiова (i9SL

с .f!2), i · равна примерно . 180 мс и частота поЯвления П в речи 2

паузы в секунду •.

202

ПривеДеtLчый разнобой даюшх в первую очередь

того. на каких основаниях выде.л.яются признаки
6евности

пауза.

r.

зависит

П, · Ш. в

В нашей работе )lчитьt:ва.лись то.1ько так

от

оооназы

ваемые фонетические nаузы.
Исследование Г. П, Ш в нормальном. максимально б истром

и

максимально мед,11енном (для одних и тех же дикторов) темпах nо
казало. что расtrредАлеиия длите.льностей признаков

отличаются

неэначите.л.:ьно: можно отметить некоторое увеличение Г как R МЕЩ

.ленном, так а в быстром темnах (по сравнению со средним).

Среднедикторс-кая частота осисвноrо тона (х)

также

<1uть отнесена к ин·гегральным характеристикам речевого

Ее исследованием эаиимались многие. Результаты

-

может

nотока.

Х, максималь

ное и минимальное значения (Жмакс И Хмин>• среднее квццратиче
ское отмонение
Т а

6

(б

) - представлеНЬI в виде та6.лицы

л и ц а

10.

{та6л. 1:0) •

Частота основного тона

ДJIЯ мужских .И -sНСКИХ ГOJIOCOB, Гц
Данные

Параметры
Мартынова

Мюtеева

120
70
180
r7

129

Рамишвили

Uyacue rwioca
х

Жмин
Жмакс
~

Женские

. 70

90
210

240

35

ro,1oca

i
Хю.н

~
б

256

240
180

!40

330

450

26

50

!60
340

Oml взяты •з рабм В.С.Мартннова { {9'7!), Ю .В.Михеева .(19'70), Г.С.
РамишвИJDI

( 1981) • К табJiичным данным моано J(о6авитъ СJiеду-~щее.

В работе В.С.Мартннова

(!965)

показано, что распределение час

тоты основноrо ~она дпя мужских в женских rа»ооов

иорма.лъному зШtону (эти данные пмученн на

335

подчиняется

зап"Зсях телеф:>н

JШХ разговоров). В то ае время. соrо~асно D.В.Михееву (!9?0), ха-·
pattтep расnределеНИ. ОJ1118С'1'8&НИО OfJUIЧae-I'CЯ O'f ПО})маJIЬНОrо •
2СЗ

Как считают М.А.СапОЖ1tов п В.Г.Михай.лов

(!984,

с.!~2), раэ

юща в имещи.хся статистических данних (они сравнивают

только

работы В.С.Мартннова, Ю.В.Михеева и раннюю работу М.А.Сапожни

кова {!963) , но это справедливо. nо-видимому, и во всех осталь
ннх случаях) "могла 6ыть вызвана различннм объемом исследован
ного материала и уСJiовиями проведения экспериментов. Наnример,
частота основного топа и уровень речи зависят

or характера

раз

говора (дикторская речь, доюrад) и уровня акустических шумов в
nомещении

••• "

Следует отметить также зависимость ЧОТ от _nсихалоrических

факторов. Так, в аварийних ситуациях она nовышается примерно на

!40-2!0% (Никонов, Поnов, .!9?5). Кроме того, вид распределения
зависит также от степени эмоциональности текста.

r .С.Гамиmвили

(!976,

По

данным

с.8?), ДJIЯ. nовествования это - мономодаль

ное рuспреде.Л"ение, а для эмоционал.ьного теitста

-

6имодальное.

4.4.Статиотика лингвистических единиц

4. 4 •I •

Частоты фонем

Статистические характеристики русских фонем (частота

встречаемости) являются. по-видимому, наиболее

их

исследованными

статистичес:ю1i'VП! параметрами. Таких сnисков существует неско.ль

ко • Пожалуй. наибалее известны работы А .М .Пеwковс:коrо

Л .Р .Зшщера ( !95!) И Института математики СО АН СССР

{ ~925) ,
(Е.пкина.

Юдина, !964). Однако вое они ПОJJучены по транокрmщиям письмен
ншс текстоn,

вшrолненli.ЫМ для идеального правwrьноrо произноше

ния. в лиrературе воnроса имеется' вероятно' лишь одна работа
no. статистИRе фонем СР - это работа ЛЭФ ЛГУ (Бондарко, Зиндер,
Штерн, !.977) •
С~атистика ЛЭФ была получена на основе трансцрипции спон

ташюго диалога длиной ( N )8137 .фонемЗ; из них · на долю одного

3 Отличительной осо6~нностью СР является наличие так на

зываемых экзотических и неречевых звуков. Экзотические ЗБ.f.КИ не
Яt\nнются ком6инатоыными ~и позиционными ал.лофонами
pyccRoro

л~~1ка. нanpm.i!ep

{9 J Й.i'IИ

{- ~ }. При подсчете статистик позиции ав

торов расходятся:. одни вкточают их как и»дивидуальнне вариантu

произнесения
НР.М (так,
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no

( регулярнне

или nереrулярные} соответствующих ФО

данным Н.~ .Гей.льман. экзотические звуки состав.ля-

диi<тора пришлось

4554

фонемы, а на дOJIIO .цруrого

- 3583 •

ИcxQitя

из етатистических расчетов. для фонемной статистики достаточна
4

выборка объемом в ЗООО ·фонем.

если наименьшая вероятность oкo

Jio О-.0003. Так как согласно данНЪIМ КJISI наименьшая:

вероятность

для фонемы (х•) равна 0,0003, мьr имели право Jю.л~ать частоты
на этих выборках. по.лагая, что тем самым o6.ecneчu хотя бы од
ноRРатную встречаемость наименее частотной фонемы.

Дикторами 6WI.и москвич С.(д.С.) и Jiemtнrpa.ц:кa Ш.{д.Ш.) ;
средFШЯ длительность звука

8I

мс, что характеризует

доваяино

оживленную беседу. Фонемная статистика реалъного звучания в ря
де случаев бWia затруднена из-за бнстроrо и нечеrкоrо звучаниЯ.

Для решеiШЯ спорных случаев привлекалось несколько фонетистов.
Результаты подсчетов предстамени в та6л.II.
ПреJЦе всего рассмотрим мe~QJ.иlt'l'opcкyю вариативность. НеRо
торые фонемы значительно отличаются по частотности.

Это можно

объяснить разлИЧННМJI орфоэпичесRИМИ нормами, разной

четкостью

артикуляции (разной степенью полноты типа проиэнесенияl а так
же различиями самих текстов. К первой причине

преимущественно

относится разница в частотах, например /е/ а /о/: у д.Ш
тотность этих фонем внmе, так Rак ДИRтор

-

час

JiemtнrpaдRa и в ря-

де случаев реализует eR8IOIIIyю произносительную норuу. а в соче

таниях ~ nроизносит /с/. Ко второй причине МОЖ1tо отнести раз-.
ницу в частотах

/j/

(особенно

- в заударных флексиях). а R тре
тьей - разницу для /d'/. /k/. /L/, /n/. Если же сравнить ранrи
частот, то оказывается. чrro 'l'OJIЬKO у четырех фонем

разница

в

ранrах существенна (равна и.пи больше 4) - для fv 1, /r1,

/d '1

/z/;

первой

он.и распо.ложенн в диапазоне

i!-24

половине частотного списна, но ближе к

ранrов, т.е-.

ero

в

в

середине.

Сравнение в целом распределений рангов фонем у этих

двух

дикторов говорит о Нl: : шачимости рщичий. ~ этой связи уместно

всnомнить внводн А.П.Журав.лева

(!970):

С'l'атистJtRИ букв (а

это

ют О!SО.ЛО З%, а переч{)вне - запмненные хезитации и т .п. - око
ло 2~ (~9836. с .iЗ4) J • дРуrие авторы .выдеJUШТ эти звуки из кcp-

riyca

вн6ор:ки. В настоящей работе из рассмотрения

только неречевые

иск.m'lwшсь

звуки.

4 А.П.Журавлев nриходит к внвоы .. что дJJЯ ста,.исти!ЦI букв
IOOO dyiCВ (19?0. c.i?9J.

в РР достаточно вн6ор:ки объемом в
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·

( f)

Т а б л и ц а 11. Чао_тотность фонем
СР

Фоне-

д.с.
а

t
n
о

е

u
k

n•
j

v
8

m
ы

r
р

1
<j

s

а'

1'
t•
·r•
.

~
с

d'

·t

'9
z

х

g

v•

т•
.,

8' 1
с

k•
Р'

-ь•

z'
t•

gt
х• -

N

д.Ш.

-

ЮIЯ
Ранги

Чаототн (f)

'МН

1

в СР и в ЮfЯ

fс.реан. д.С.

0.!9! 0.!80 0.!86
0.092 0.093 . 0.093
0.068 0.06! 0.065
0.046 O.OCJ 0.052
0.049 0.050 0.049
0.040 0.048 0.043
0.042 0.042 0.042
0.036 .0.028 0.032
0.027 0.034 о.озо
0.027 0.032 0.029
0.029 0.023 0.02'7
0.027 0.025 0.026
0.027 0.026 0.026
0.025 0.025 0.025
0.020 0.026 0.023
0.024 0.0!7 0.021
0.022 0.0!6 0.020
0.020 0.0!8 0.0!9
0.0!6 0.022 0.0!9
0.0!6 0.016 0.016
0.0!5 0.015 0.015
0.0!4 0.014 0.014
0.015 - о.оrз 0.0!4
0.012 0.0!5 О ~ ОlЗ
0.0!2 0.014 О . ОIЗ
0.0!4 0.009 0.0!2

1

2

з

.5

4

7

д.Ш.

и:.5

1?.5
!9.5

!9.5
21.5

!

4
5
6

3

4

0.043?
0.0402
0.04!0
0.0255

3

з

13.5
!3.5

19.5
!7
16
!9.5
21 .. 5
23.5

23 .. 5
21.5 25
25.5 2! •.5

25.5 . 23.5
23.5 27.5
0.009 O.O!I O.OIO 28
26
0.0!0 0.009 0.009 Z1
28

0 .. 009 0.009 29.5
0.008 ·0.008 0.008 29.5
0.001 0.006 0.007 3!
О.СО6 0.005 0.006 32
О.СЮ4 0.006 0.005 35
0.005 0.005 0.005 зз
0.004 0.004 0.004 35
0.003 0.004 . 0.004 :n . s·
0.004 0.004 0.004 35
о.ооз 0.002 о . ооз 37.5
0.001 0.001 0.001 40
0.00! 0.001 0.001 40
O.()Q! O.OOI 0.001 40
.O.fXIO 0.000 О.()(Х) . 42
4554 3583 8137
о.ооа ·

(R)

0.!764

17.5 1!.5
!8
~5
!f.

Ранги

(f)

1

!1.5 1!.5

14

Rср~а.н.

Частоты

i
2

7
10
1!.5 8
11.5 9
9
!4
6
8

.

(R)

2

5

6

7
8
9

~о

1!
!2.5
!2.5
!4

15
!6
17
!8.5
!8.5
20
2!

22.5

22.5
24.5
24.4
26

'Л

28.5 .

0.!208

0.0!44

. 23

OoQ170
0.0{55

.2!

~g
~g

40
40
42

20

0.0145

22

24
28.5
25
28.5
зо

0.0098
0.0099

О.ОIЗЗ

зз.s

~
38

!8

о .0135

33.5

36
38
40

~б

!2
!9
26

0.0206

0.0096
0.0016

36

1.5
9

0.0!2?

32

36

7
1.7

0~0274
о.онзв

ЗЭ-.5

З6

6

~~

0.0226

0.0004

33.5

1:0
14

0.03-18

зо

3!.5

!3
8

0.0296
0.0239
0.0366
0.0293
0.0347
0.0225
0.0230

28.5
З!

5

4

о.оззз

28
30

31.5

2

·о.ОО99

0.01~4

32
Z1
3!

0.0055

· зs

0.0066

0.0052

0.0038
0.0035

0.0025
0.00!6

0.0008
0.0003

зз

~

37
38
39
40
4~

42 •

100 000

ооотноси'I'СЯ в извес,.ной степеНJI со етtmЮ'J"111К8МИ фонем) ,.овОJIЫЮ
сходны в РР дaJte на выборках не6ОJJЬою:rо объема. В то

ае

не с iходимо отметить. что решепае вовроса о cr.цee4fВeннOt..~Jt

?.00

'

вреW1
раз-

·Jiичий (а энаЧJrr, и выво.цн) зависп от вн<Sора матиотвческо• ,,;
крИтерИя, и в
на

pJUle случаев не может бнt'ь однозваЧ:ноrо ответа
такой вопрос. .
Обратимся к сравнеНJО) частО!' · фонем в СР • КП11 ( 'l'a6J1.11:) ;

Если иметь в виду, Ч'ГО с'l'миспu д.1Я

IOUI пОJ.Iучева
(100 000 звухсов), то

в JIЭф JIГY на

текстах очень боль~оrо объема

нв.цо

при- .

знать С.ЛедуDЦее : эти частотн хор011о апцроitСими.рУJ)Т о'rатис,.иче

ские · вероятности, а значит J_IРDенение JD)(Soro aeonoro .криерия,
ра6отающеrо со с,.щар!'ной Ошибкой, покаает ~JJQеотвеннооть раз
личий. В то .11е время расемотрепе на уровне TOJIЪKO ранrов час
тот rоворит о похоаести этих распредмевd. Пооко..nку

решение

не однозначно и зависит от внбора в;риерu, оем СМНОJI · рас
смотреть p8:SJIIAJIJI по конкре'rннм_ фонемам.

ФО- .

немы, различаQЦИеся, по ранrу не менее

'fа

юц: фонем

- 10.

Ec.u очитаn П11Ь
чем на 4 едиНIIЦН, !'О

Это зна'Ц'!'е.пъно бOJIЬIDe, чем при сравне.вП двух

дикторов (д.С. и д.Ш. ), и бOJIЬIDe, 11ем при оравиевп двуi спа:zов
мя КJIЯ

( ста,.истики

.1IЭФ и ИНо'.IТl'тrа мa-reмa'l'liD СО АН СССР) :

первом случае их только
Штерн,

4,

а ~to В!'ором -

7

(Боsдарко,

_в

ЗИв,цер,

!.977) •

Фонемы о сильно раЗJlичещимися раиr~ принампат цапазону

6-31,

т. в • они тяrоrем к средним по ч~Тоt'НОС'l'И фОнемам.

Таким образом, навбОJiее с'f86ильвыми (на уровне ранrов

частот)

. ·ЯВJiяются наи6wtе~ час-rне и ред1СИе фонемы сnиока •
.ВoзfUI1(8e'!' ВОпрОО О ТОМ, К81t М8НЯ8ТМ CT&'l'ИC"J'JIU JPteBHO

·

sависимосп от

ycTHC?ro

характ,ра

peu.

В

Э!'о моако вияоНИ'!'ь, ес

ли оравнить устное произвесеВJiе с идеальной травокрlПЩИеl. Од

нако ця СР . одмаn ето дов011Ьно мо&о, тах как трудно восста
новить "идеальннl"

o6.JuiR e,.al

речи. Поиому мн peDIИJIИ провести

подобное сраВнение на чтении текс'l'а. В

'1'86JI .!2

поRаЗана ст.ати

стика д,.11Я транскрипции паоьменноrо ~екста и д.ля

ero

yC'l'Нoro nро

чтения. Тек~т - JIOПJJ.IJIPнъil рассказ объемом ( N) 7882 фонемы 6нл прочитан непрофесоио118JIЬИым JUQt'l'opoм, ВJisдeiiiiUIМ П'l'ератур
ннм произношением. Темп речи средний (средняя дJnrrenнocn эву~-00~).

.

58 фонем редуцирова
лиоь Jt9 JfYJIЯ звука. В целом р8ЭJПiчИя в pacnpeдeлeJWJ.X фонем ( f )
Оказ8J!ось, чrо в р88J1ЬНОМ . звучакии

не знач:иМI:i на 5%:-ном уровне, не эва~ они

•

ДJIЯ ItEЦЦol фоне

мы. ОДН8Хо можно отметить наи6W~ЬШJ~е раох~енм. Так,

в

ре-

2(]1

·

Т а

6

Jl и ц а

ero

транскрипции текста и

Фонеми

8

1
t
о

n
j
8

u

r
k

v
1
е

n•
ы
р

m

1•
d

t•
r•

f"дea.JI. . f

0.170
0.127
0.047

0.040
0.047
0.031
0.031
0.035
0.032
0.037

ФоpeoJL

O.i67
0.124
0.046
0.040
.0.046

rn, f)ас:моакl».

немы

f

при идеальной

прочтении

ИАеап. /реа-,. •

+39, -6

z

+39, -7
+19, -4

в•

0.010
0.0!4

с

0.009

ь

O.OI.!

o.rn:!

0.009
O.Oli
0.013

0.009

+ I
+5

.,
.,

-I

8

+26, -!i

о.озо

0.031
0.036
0.032

(J )

Частотность фонем

12.

g
f

2, -4

+

0.025
0.0{9
0.04!
0.029 0.029
0.027 0.028
0.022 . 0.022
0.019 0.019
0.01? 0.017
0.019 0.0!9
0.016 0.016
0.015
0.015

-i

-1

+ 4, -37
-З

+21, -30

v'

0.008
0,009

х

O.OIO

т•

о.он:

з.

8.:

0.009
0.000

k'

0.006

Р'

0.005
0.005

с

ь•

-I

z•
g•

+2
+

..,

-l

..

.

+!

0.014
O.OiO
0.008

+3

0.008
0.010
0.0!!
0.009

+2

-i

0.003

0.006
0.005
0.005
0.003
0.002
0.002
0.002

0.003
0.002
0.002

х•

-i

o.rn:~

о.ооз

t•

N

0.010
0.0!4
0.009

O.OIO

d'

0.038

0.025
0.0!9
0.037

.,
z

m"р&С."-ОЖ~.

+!

-!

-

-- ..

7882

7824

n

р и м е ч а н и е. Знак "+" rоворит о том, что некоторое
число фонем не реализовано, а "-" - что эти фонемы
полвwщсъ
вместо

каких-то .цруrих.

апъном произноmонии диктора-москвича (д.С.) rласний /е/
мется в безударной nозиции rораздо чаще. чем ~то

лось. а гласные /а/ и

/t/ ...

nояв

предnо.лаrа

rораздо реже. Однако и для

других

фонем си'l\уация оказывается не столь nроста, хотя по относи.тель

IЫМ чac'l'Q'I'8М это не всеrда .видно

208

( наnр. ,

для

/t 1, 1j 1.

/ьt/)

•

Из последнего стм6ца табл .!.2 видно, что I'Jtacннn /а/

не

появился вовсе и.ли знменен на :какие-то другие в 39 о.л~;.чаях,
в

6

а

случаях отмечено nоявление этого звука на мес'rе других глас.:..

ншс wrи в качестве паразитической :вставки. Оrметим, чт<:'

бо.л:ъшее кОJIИЧество мен звуков (в

ode

наи

стороны) встречается сре

ди nервой паловиwJ частотного симока фонем. Это 6езу~ловно ОТ··
ражает тот факт, что наибалее частые фонемы ЯВJiлются
нее информативiiЫJАи, поэтому их ис:кажения не ведут

и

наиме

нарушению

R

пониманил смысла текста.

Итак, в большой стеnени чаот~ность звуков зависит не толь
У-О

от

текста речевого произведения,

но и от

самоrо устного его

харw.тера. Поскольку этот· фактор существен д9е д.ля чтения, мо

•но с уверенностью палаrа'l'ь, что для СР он еще 6о.лее значим о
В литерат}'I)е по квантитативной линrвистце (отечественной
и зарубехной) сущестьуnт два разннх мнения относительнQ
ои.лъности чаотот фонем- в язнке. Одни исс.ледователи

ста

(Г. Хордан,

В.Вш1r и Дж.Крофорд, n.rиpo) считаi)Т, что я:знхоnне частоты по

стоянны. Другие (Н.С.Трубецкой, д.Рид) постулирУют
ную вариативность,

sавио.ящуn,

в частности.

от стця,

определен
жанра

и

пр. (.В. Трнка, в .и.nepedelнoc • .П .М.Гриднева).
Приводеиные внmе результаты позволЯют утверждать, что ва

риативчость частот фОне~ существует, т.е. с'l'аdмьности

языко

вых частот нет. При этом наименьшие раЗJI.ИЧИл д,лл СР на6JООдают

ся между выборками внутри Qдноrо димоrа (к соЖВJiению, нет фо

немннх статистик по разным :вцам СР) • сsОяьш .'Ю вdриативность на
блюдаем при сравнении отмистик, ПОJiученнюс д,пя peSJIЬнoro про-

'

из ношения и для идеаJiьноrо, и, наконец, еще большие

расхоЗ!ОJ,е-

ния видны ~У частотами фонем для СР и письменных текстов.

4. 4 .2.

Консонантннй коэqфициент

Статистикой массов фонем (в ,nервую очередь г.:r -~~tшх .и со

ГЛВ:СШDt) с целью нахождения сходства и раз.личия между
интересовалиоь многие лингвисты (Б.Бурдон, И.Крамский,

цера'l', Э .Ньюмен, Да .ГринСSерr, Да .Пире)
разные меры

,

однако в поо.лед11ее вре11111,

•

языкамd
П.Мен

Исследователи вводили

во всяком CJtyчae в оте

чественной фонОJiоrии. распрос'l'ранмся 'l'ак наsываемый консонан'l'

IШй коэqфициент {НИконов, i966):

209

К
где

= mt qогл. )

т( г.лас н. )

'

~- частоты согласных и гласных в текстах.

Для кля· в русском языке В.А.Никонов определил

К

=

~ .3?

( ~966, с .289). Согласно нашим расчетам (Бондарко, Зиндер, Штерн.
'1.97?, с ДО), l{ = 1.38, если исходить из ста'l·истик ЛЭФ и Инсти-
тута ма'1' ематики СО АН СССР, а если взять за основ)' статистику

А .. М .ПешкоJ<('КОrо, то К

= ~ •З9.

Однако все это данные для

nись

менних текстов.

Пре.вще чем высчит~вать кон·:· онантный коэфtшциент для
оnределим нео6ходимнй и достаточный объем выборки.
емся методом

..

к

СР ,

Воеполь зупоследова

тельного увеличения выбор
ки с целью определения СI<О

рости

1,30

схождения частоты к

вероятности. Этот
nоказывает.

способ

начиная с

кого объема вы6орrtИ
1

1

1

1

250 300 35D 400
N
Рис. 55. СтабИJiиэация

нант н ого коэg:фициента при

консо

(N )

частота стабилизируется~

т .е. колебанил становятся
незначителъiШМИ.

N-- оо.

С целью
К CSНJio вэ.цо

одного моно.лоrа. :кшrдая объемом oкOJio

ка

50

определения

7

выборок из

фон_ем. На рис. 55

казан о, RаК меняется К в зависимости от N :

по

вн·ачме· колебания

велики, а прим.ерно с 300-350 ф:>нем К варьирув'l' не значительно.5
Далее из пяти мовОJiоrов (М) , nOJiи.лora и диапоrа (Д)
взяты выборки соответствуuцих размеров и для них

бwrи

определен

К

(рис .56). В цеJIЯХ сра.&нения на рис.56 ·привоДSI'l'ся К дпя чтенИя
письменного текста (Ч) и . для КJIЯ, рассчитанные по та6л .11.

Из

приьеденных данша можно сдеJiать следу1111ие выводы.

К д.ля димоrов отличаются от К для КJIЯ:

· они · ЗначИт8льно

меньше. По этому признаку К Д11.Я. чтения текста значительно бли-

- 5 В работе- Ю.А.Тамбовцева (!985) ~ически

не n~учено

ста6и.лизации К, · хотя- выборки достиrают 60 000 фонем. Это
стаn.пяет нас nредnоложить, Ч1l'О выборки (О'I'рьmки иэ разннх
дожественных произведеНИйJ неоднородньr.
_

2!0

за
ху-

же к СР, чем к RЛЯ. Это застаnляет nредп<Шожить, что
быть диагностирующей характеристикой не сто.лько

К

может

сnоi!танной

,

сколько звучачtей речи. -АналогичВЬiй вывод можно сделать иэ дан

них Л .М. Гридневой

nepe-

украинском языке. Если
счи~ать

для разiШХ функциона.льных

(1966)

ее распр~целения

на

стилей

к

•

консонантныв коэqфициенты, то

..

•

можно выделить два тиnа -rекс
тов:

ориентированиые

ную ( i

.345

на ус-r

~ К-'

менную речь

I .364) И nист,
(~ .396 ~К-' 1:.4!6l

Тот факт, что К

Д11Я

•
• ·••
•

СР

меньше, чем для КЛЯ, отражает

значительно более частое

(по

tшx. Последнее хорошо

-

.

•

сравнению с пмним с·;илем) "вы
падение" согласных, Чем

в

rJiac-

соr.ла

т

суется с известным ~см ус
тойчивости рит~ческой струк
lfуры слова к разного рода по-

1

. 1

1

1

д

м

Ч

KЛSI

Рис .56. КонсонантЮlе ко-:
ЭФl'ициенты.

мехам.

Было бы, однако, цре~евременно распространять по.лученны.е
реэуJtьтаты на СР вообще: из рис .56 с.ледует, что К разоuшись для

четырех монологов и для КJUI, однако один моцо.лоr (рассказ гео
графа о краеведческом музее) показм К

= ~ •13,

т •е •

выше , чем

дл.я I\ШI. Таким образом, монОJiоrи оказались весьма неоднородiш
ми по К и нельзя для этого жанра ·ср сделать визоды

об отличии

его от КЛЯ.
Полученные да.чнне о разной консонантной насыщенности ;ща

.погов и

I<J'Jl

заставляют сде.лать еще два вывода, важнuх для

ти

пологических исс.ледований: 1) сравнивать языки по консонантно
му коэфlJиuиенту следует лишь внутри одного вида речи,

2)

может

оказаться:, что тиnология язиков по К, ПОJI)rченному на СР,

ока

жется нескОJiъко иной, чем на К.ЛЯ.

4.4.3.

Статис'l'па массов ооrласнwс фонем

В ряд& тиnолоrических :исследований авторы ставят

в центр

внимания классы согласных фонем (Д..l!lmф, Н.С.Тру1еЦRой. Б. ТрRУ.А,

2-!1:

. Й.Крамский. Дж.Пирс, П.fиро). ОбщеизвеСТНО, ЧТО ДЛЯ

руССКОГО

языка основными являются nротивоnоставленные по признакам звон

I<".ость/глухость, твердость/мягкость, смы:чность/щелевость,
ность/сонорность классы соr.ласных.

mум

Признак эвонкость/глухость проход~т через всю систему фо
нем русского языка,

однако в nривативной оnпозиции

~: 1 пар. Приведем частоты ( f

находятся

· ro3 ) этих фонем в СР. извлеченные

из та6л.l!:
Q)

.

t ·

~

t

8

k

65

26

32

!Q.

21

14

16

~

!9

13

7

ш

9

12

!

v

ъ

t•

р

s'

у

k'
4

Р'

i9

t•
!

9

6

v

3

v•

-i
g'

s

4

Ф

о

~

z

d

g

••

d'

z

ь•

Оказивается. что для парных согласных частоты глухих 6мь

ше, чем частотн звонких. ИзвестНl:lй в фонологии факт (Zipt,

Трубецкой,

1960) ,

установленный ранее ДJIЯ КJIЯ.

l929;

по.цтверждаетоя и

для СР. Превосхо.цение мо варьирует значительно дпл разннх пар,
однако в среднем сост8ВJ1яет

l !98

раза. ИсJ<JШчение

cocт8ВJIJir1!'

nарн: /t - v 1 и ,t • -У'/, что объясняется определенНЬDIИ историче
скими причинами. Согласные /t 1 и /t •1 появились в исконно рус
ских

словах ДОВОJI:ЬНО ПОЗДНО

11

TOJJЬKO В ПОЗИЦИИ

КОIЩ&

CJIOB

И Пе

ред rлухими. Если · в IOIR частотность /У + v t/ почти в четыре ра
за превосходит /t +!
(см. таuе : Kuce:t'В. 1963) , то дия СР это

•1

соотношение

3:1.

Рассмотрим nарн. противопост8Мениые по признаку твв:IЩость/
мяrкость. Их частоты TSQG полу,ченн на димоrе:
ф

~·

~
~

Е-•

t

n

8

r

k

.,

1

р

m

d

z

ь

g

65 52 26 23 32 Z7 20 2! 26 19 r3 9 7

t

х

!О

8
о

ф

15::

:.: 14
~ t•

~

зо

n'

16
в•

~4

r'

4

6 !5

4

k'

v• 1'

р•

5 !2

...

d'

i

з

1

~

z'

Ь'

gt

t• xt

Признак твердость/мяrкоот;ъ Т8Юiе проходит через всю светему фонем русского взнка, но в прввативноlt опозиции находятся
nцр

2!2

согласюа.

Выявляется реrулярная закономерность:

!5

твердые

встречаются чаще мягких в среднем в

2'4·84

раза. Э'rо соотношение

более приведеиного Н. С. Трубецким . в два раза

( !960,

согласуются: наши результаты и в отношении парн

нее СSшо замечено. что и д.пя КПЯ частоrа

в незначите.пьно. чao'l'Q'!'Y

/1•/,

/1/

с .292) •

Не

/1-1•/. Уа ра

пр$ВОСходат. хотя

а ·не наоборот. ках писаа Н.С. Тру

бецкой (1960, о.292). 6 Судя по напм расче'!'аМ, в КlUI t /1 1 :
: t /1' 1 = I ;ЗЗ, а Мя СР ето м.ношенве равно 1 ·, 34. БеsуОJiов
41natnl ко&ф18/4 - 4 '1 ) .1IPJ1 средilем 2,84; · раtрнв

но, это навменьшее иа превосхОJЩе~l. однако

цвент равен

1 ,58 (JWt

парн

в частотах невелп, -по не ПOЗВOJIJI8'1' раосма-rрива-rъ чиа..о

1,34

в данном распределевп JUUt ap'reфalrr. А ио, в свою оч~реn. не

дае,. статистических . арrументвцd. JUIЯ ·оdособ.иевu парн

/J. - ·1' 1

среди .цруnа пар.

Таюоа образом, из сопо0'1'8ВJ1еmш час'l'От по прввапвННII оп

·

поэИЦИJIМ СJiедует. чrо ч&С'I'отн немар~В8НRНХ · массов 8111ЧИ'е.JIЬ

но внше. чем частоnJ марарованвих.

T8КIIe а захоаомернОС!'и

бuв ранее определевн в ДJ1Я Ш (Бондарко, _1966; БoВJtapi<o, Зин

дер, Штерн,

1977. c.I0-11). · Т8КИМ образоМ, en 'акоJЮМервосп

JН.Оерс8J1Ьнне .JUЦ~-pyocкoro язниа,

:ка:к,

впрочем.

аsнков. В моl свn• (имея в вщ закон Ципфе)

и

1J,1Uf

разных

Н. С. Трубецкой

пиоu: "Из' двух ч.иенов привативноl оппозициИ
немаркврованвыl
член в овязноl речw встречаиСSI ~81118, чем марiаlрова~IВНI• (1960,
с.292).
PaooмoтpJIN -rеперь вт• масон по всему репертуару

фонем.

pacc1Qrrau
способом, по •

Чтобн по.rучвть частО!'Н маосов, мв: предварПвJIЬво

необходимнl

•

дос-.rаточннl объем внdорп '1'811 а

· д.вя К. Овазuось. по c-.ra6Jtill8aцu час!'оr . наступаgr уа при в,

6 Впрочем, по;,~ JI.C ~IUВol ( !973) • чЩ)-.rоrа /1•/ так1 в .К. • ·
.
Чао-rотность . -1·•
~о-вJJ.дВМОМУ.
в зиаЧИ'!'елъноl отепеик

ав бопьше час!'ОТН

зависи or yпoт~.лeiDIR пpoweдu~ero· времени r.1:(arOJioв. Рассчитав

чao'l'OI'ЬI уп~енм первых наибопее частоrннх rлaroJioв в про

шедшем времени по словарJ) Э.III'l'elн.Фель.1rr (1963,· с.1:80), который
O'l'palt88'1' !fe:КC'l'li • до'ВОJlЬно блвзКJ11е -li. РР, поnучаем, Ч'l'О

_ вдинственноrо чима (Q твердим f.1f.) в 4·.3 раза бQIЬ!Ie
множественного числа (с · мяrким

ll•'/). дJvl

чао-rотн

час!'О'J.'
низкочаототннх rлаrо

лов также в основном единствеиное число про~шеrо времени ча
ще мноzеС'l'венноrо числа прошедшего време.ни.

7 Разтrчнве собственно фон~тические соображения по повЩtУ

марiЩРованности мяrких -соrласннх иuа.евн .П .В ~БоВJtарко ( 1966 J·•

2iЗ

·

равном

., .е.

I00-130

не da~ee

O,OI,

единица.а. Колебания частот д8Jiee составлЯЮ'~'

J..,7%

от средней частоты.

ЧIJ'O

д.л.я нашей

задачи

может считаться првемлемым.

Для опред8J18ИИR ЧаСТОТ ЮlасСОВ фонем 6WIB ВЗЯТЫ отрывки ИЗ
З монмоrов,

2

диаиоrов в пODJiora .плвной от

i40

до

600

соглас

ннх фонем.

Пре11Де все:i'о ОIJ'Метвм, что в ЦеJIОМ расnреде.ления ,п;.nя

диа

логов и монОJiоrов совпадают, при этом для массов звонких/rJJу
хих и твердш:/мiJrюiХ, т. е. наиболее существенних прооивоnостав
.иений, ·часто'fы в моншоrах несколько 6Q11Ъme похожи на КJIЯ, чем

в диалогах

( 'l'adл .13) •

Т а б ж и ц а

!З. Час-rотн массов (в

%>

и их отношения в СР и КЛЯ

. фонем

О'l'ношение

Процентн

Класон-

~моr

Моимог

кля

3.eOHКIIe

55

57

Глухие

"45

43

60
40

Твердые

70

68

67

Мягкие

зо

32

зз

Смычные

66
34

66

51

34

49

65
35

66

б!

34

39

Щелевые
Шумные

СонорШJе

Диалог

Монолог

ЮIЛ

1,23

1,33

1,50

2,34

2,!2

2,00

1,94

!,94

1,04

!,86

1,94

1:,56

ВсnомНим, что ДJIЯ привативнwс оппозиций по глухости/звон
кости соотношение

6Wio !·.98.

При пересчете по всем фонемам язы

ка частоты звонких ВШJiе чаотот rлу:хих. Это произоuшо
ном

основ

за счет присоединения сонантов к звонким согласным.

D целом для.

·
ся

в

превосхОJtЦение

- оппозиции "твердость/мяrкость" сохраняет

чаотот

немаркированншс согласных,

хотя конт

рас'!' частот становится меньше • По-видимому, наи6ОJiьшую ра.ль
э'fом иrрает nрисоединение к мягким дuвмьно

звука

в

внеокочастотного

1j /.

Ес.ли сравнивать сомношеюrе частот

no

массам между СР

и

ЮIЯ, то УIЩ.дltм,- что т~ько_ ДТlЯ _масса "звонкие/глухие" соотно-

2!4

mения частот rрадацd меньше в СР, чем в КJ1Я. По-вJОUtМому, это
связано с ненормативным оrлуmением · Звонких в СР.

В остальных трех классах на6JЩЦае'1'ся

60Jiee

ревкое соотно

шение градаций по час'1'0!'ам в СР. чем в Ю1Я. Самое резкое соот

ношение (70:30) - в массе тверднх/МIП'ltИХ, правда, оно не
сильно О'ГJIИЧается от ЮI.Я. НаиСSалъmее "перераспредеJiение"

против

I ,04)

ТВR

{1 ,94

вцnно ·в массе смычных/щелевых: смычннх в СР зна

чительно СSопьше, чем ЩеJLевых. По-вцимому. к &!'ому ведет выпа
дение щеле:внх в CSerлol речи.

CSOJiee

частое, чем смнчВiа. и. ве

роятно. отлич8Ю1Qееоя фонемное напо.лнение внсокочас-rотиых JJJIЯ СР

CJIOB.
Анапиэ средних частот не дав'!'. однако. полноrо

предс-rав

ления о частотнос-rи массов фонем. в особенности в ракурсе срав-

а

.

б

нe1UIJI п с частотами в КIШ. Здесь необходим анмиз варuативно
с'tи. частот. 06ра!имся tt графикам рис .ffl, дающим нужную

инфор

МАЦИР. На rрафи.ках предот&ВJiенu · частотн длл кццоrо из

о6сле

.nованmа моно.поrов. диапоrов ( BRJtiOЧaя по.лИJiоr) и данные .п.ля КЛЯ.
Из рис. 57 СJiвдуи, что частотк массов эвоНI<ИХ (а) , 1'Вe.IЩilX ( 6)
и щvмны.х (r) не раз.nАаются ВНУ'fРИ аан:ров СР и не отJiичаются от

КJUI. 11 TQ1lЬKO ДJ1Я масса СМНЧНЬIХ (В) MOIOIO ОТМ8ТИ'l'Ь,
чаще встречатса в СР, чем в

IOUI.

Последнее мо.ино

ЧТО

ОНИ

объяснить,

по-вцимому, p8ЭJIIIЧНIDI фоне~~ННМ напо.пиеиием наи60:1ее употре6и
тuьннх CJIOВ

•

4.4.4.

д,от8J1Ьнооть эвуков и темп речи

О !'емпе речи моапо суди!'Ь JtВOSOODI образом: 8 ~) по срЦне
му звучанио не которой пнrвиотичеокой единицы, например

звука

ИJIII CJIOвa; 2) ПО ltWDI'I8C'I'BY JIИНГВИС!'ИЧеСКИХ еДИНИЦ, ПОЯВИВWИХ
Сif в едвНJПJ.У зремеви, например .
первом случае,

К8R nравмо,

по количеству с.лов в минуту. В

паузu не

учитuв8Ю'l'ся

11

говорят о

так ваэнваемоl цртвку.пяторной .ltJIИ'l'eJIЬHocти. Во втором

CJiyчae

nаузн обнчно ве всКJШчаются.

По данным М.А.Сапопова в В.Г .Nвхwова

(1984, с.И2), сред
Няя ддвтелы1остъ rласНЬIХ в дикторской речи !80 мс. corJiacныx 95 110. а CJiora - 260 110 • .· Однако ата вепчина очень вг.риа6е.льна.
Во-первых, она зависп от типа звука. Так, например, известно,

что смнчпне короче щелевых. В русском язнке собственная дп'МJIЬ

вость 6Qllee передних в закры'l'нх rласннх · меньше, чем 60Jiee звд:

них и oткpilniX

{Зиццер, 1964) •

Максимальный контраст .

по д.ли

'l'еJlЪНОС"l'И у ударных rJiacвнx ·маае'l' достпа'l'ь ЗЗ% (Болла,

1968).

Во-вторых, cpeДНJUJ .uительв~стъ звука определяется

пОJiо

жением

ero

в мове. Дu русокого яэака ато особенно существен

но для rласных, 'l'ак как она характеризуются копичеотвенной ре
дукцией в ~эударноl позации: существенно даже, первый или вто

рой предударiЩI

ности rJiacJШX

CJior

-

рассматривается. Так~ минимальные ДJIИ'l'мъ

oКOJio ЗО 110 -

IIени редуiЩИw. а максималыше

ваdJmдаются у ГJ18СIШХ второй сте

-

около

300

мс

-

у ударннх глас

ных в позиции сильного фразовоrо ударения.

l9C l ;

2l6

8 О возможных модификациях этих сnособов см.:
Jiи ,

! 933 ) •

.

(Зиндер,

-·

В-третьих, наблюдается определенная зависимость

средней

длительности звука от длинн фраэu. Так, в коротких фразах, nо
рядка

6-9

звуков,

средняя длитеJIЬность несколько больше, а в длml

ных (nорядка 20 и более звуков), несколько короче (Све~оэарова,
1983, с .!84). Коэqфициент корреляции мв.цу средней дпиной звука
и количеством звуков во фра~е ко.пеблется у разrп1х ди;tторов

-Ot49

до

от

-0,69.

На среднюю длительность звука оказывает существенное влия

ние коммуникативный тип фраэu. Так, наиболъmм cpeдНSIJI длитель

-

ность эвуков характерна дпя восuицательных фраз, а наименьшая

мя воnросительных (там же, с .!84).
В-четвертых. средняя мительность звука зависит от индиви
дуального темпа речи. Артикуляторная средняя длительность RQЛе6-

.лется в нормальном темпе от

бi мс

( Зищер. !964) •

?2

до

мс, а в быстром

120

-

от

48 до

С.Ледуе!' заметить, ч-t·о основные данные

по

'l'eмny речи получены на записюс чтения. Исследования ЛЭФ ЛГУ по-

. казали, ч'l'о тиnичный
ний - i05, а быстрый

мед.ленннй 'l'емп

-

- 91

CJioвo в минуту. сред-·

~33 CJioвa в минуту.

В ЛЭФ .П:ГУ. 6ы.ли произведены измерения темпа речи

репортааах (Байкова·, Штерн 1

в рэдио

1984) • Безусловно, в большой стеnе

ни текст радиореnортажа подrотовле:в заранее.

однако часть

его

nредстааqяет собой спонтанные диалоги ижи монологи. прUизноси
мы:е корреспондентом и.ли rероями репортаха. Охазмось,
репортаже. единодушно оцененном как хороший,

с.лов/ми.н, в среднем

- !2!

11 в JIJioxoм

темn

что

равен

в

IIO

- fOO ,:}Jiов/мин. TairnМ об

разом. хорvшим следует считвть средний темп; убыстрение
несколько снижает о6щр> оценку, а замедление

-

темпа

значительно ухуд

шает ее. Оrме'l'ИМ также ·, что приведеиные .n.ля радиорепор'l ажей ве

ли чини темпа несколы«> вuше, gем в Ч'!'ении {91 и IOO слов/м.~ш).
~то

объясняется

именно

тем,

собой нtэ чтение, а rоворение
ром

и по слуховому

что

репортаж

( час'l'ично

nредставля~т

спонтанное), при

к ото-

впечатлению темn выше.

Вообще же данные о темпе, в особенности о
совnадают у разных ЗМ'оров. Например,

no

er·o

оценках, не

данным "Справочника по

инженер ной психОJiоrии" ( 1982, с •76) , OII1'11Мa1l:f»НЪDI счи'l'ается темп
60-80 с.лов/wtн. ц_ доnустимым - !20 CJIOB. По-видимому 1
nрежде
всего разница зависит от

-roro,

что называют средним . или

6ыст-

2~7

.

рым темnом и в RаКИХ услов~ рассматривается эта самая "опти-

мальность". 9

-

Известно также. что темп зависит от степени владения язы

ком (Городи.лова.

!978). В исследованиях нашей лабораторИи 6ЫJio

pyccRoro

вw1влено. что при переходе с

языка на иностраниый,да

же в случае высокой стеnени владения им,

наблюдается о:kцее за

мед.'.Iенее темпа и увеличение дпитеJIЬности пауз.

Мо1шо

ожида.n

таких же результатов для лиц, у которых русский язык

ется родннм. 'Гемn зависит так11е и от установки

(Ильина.

I97l;

на

не явля

аудиторию

Миньяр-Белоручев, ~969).

Темn речи не постоянен у одного и того же диктора на nро
тяжею!и длительного высказывания.

он

лингвистических nричин (Рамишвили,
А.В.Никонова и В.1.Попова

(!975)1

~~висит

1976.

от многих

с .1!8).

no

экстра

данным

при nовышенной эмоционально

сти темn возрастает на ~5-25% Из-за уменьшениядлительлюсти па
уз 1 мите.льность гласных сокращается при этом на 5-i5%. А при
утомлении темп снижается на !5-45% 1 главНЪIМ о6разом
за сче'l'
увеличения длительности

пауз

•

.пля РР, которая характеризуется I<аК большим разнообразием
коммуникативных типов фраз и их длинu 1 t'ак и эмоционаJIЬными пе

рестройками1 параметр "Д1111тельность звуков {ми

темп

речи)"

чрезвычайно вариатИвен.

4.4.5.

С.Иоrовне статистики

При оnределении слоговых стат,истик пре~tЦе всеrо ВС't88!' во
прос

о границах слогов.

так как существуе'l' нескОJIЬко точек зре

IШЯ ·на слоrодмение в русском языке. Поэтому
мя сравнения JIИШЬ ста-rистиками

1

пОJiуЧеннuми

мн воспОJiьзуемсв
при

одмнаковом

способе разбиения потоu peЧJI на -слоrи. В ·основе нашеrо разби
ения лежит ПОJiожевие о том, что в русском язнке JII)(Saя

речевая

цепь может рассматриваться как пос.педоватв.пьность откры'l'НХ сло

гов

( Бондарко, !98!) •

Кроме тоrо 1 что это пол~аение оонавано на

ряде эксперимен'!'WIЬНЫХ доuзатв.пьств, предложенвнl способ

9

хо-

Ср. • например: "При подаче новос-тей речь, характеризую

щмся nнсоким темпо-ритмом 1 воспринимается хак более разговор

ная 1 индивидуальная, а rлавное

-

DOJiyчaeт у .слушателе!

nоложи'l'еJtЪНЫХ оценок" (Бгажноков, ~9?3; с .25).
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бOJIЬme

рош еще и тем. что делает ~циноо6разным разбиение разных испол-

нителей. Особо отметим. что однофонемный слог при этом способе
состоит либо из одной гласной фонеr~~~Ы, либо из одной corJiacнoй,

если она оказнвается nеред па.узой (/а-ткро-й 1/ ~ой).
Т а

6 JI

и ц а

Частотность слогов разной длиЮJ

!4 •

в СР и КJIЯ

в

MoнOJiorи

Димоrи

Чис.ло
фонем

i

2

з

0,146
0,575
0,255
0,024

0,!60
0,545
0,270
0,025

-

-

-·
-

0,!20
0,600
0,240
0,035
0,005

2,15

2,16

слоге

i

2
3

0,!93
0,575
0,2!6

0,!65
0,570
0,225

4

o,rn:s

о,озо

5
6

O,OOI

O,OIO

х

2,06

-

кл я

ПИЛОJIОГ

диалог

-

Для пмученu статистn

6wnt

2,!6

0,085
0,540
О,Зf?
О ,OSi

0,004
0,002

2,2{

взятн отрывУ.И

2,35

110 200

ел огов

из трех мoнOJioros н по.п:и.поrа. из разных текстов КJIЯ оощим о6ъ

емом в

500 CJioroв. Данные о частотах см. в та6л.14 1 rде

поме

щены так.-чtе опу<SJlКRованные ре.нее статистИ1<И д.,"lя диалога (Бондар

ко 1 Зиндер 1 Штерн~

!977,

с .!3) • Распределения четко делятся на

три rрущш -диалоги. монОJiоrи и КJIЯ. Расцоеделения внутри .ан
ров обнаруживают ООJ[Ьmую dJiизость. Общее Пt; rруппам проявляет
ся в равенстве мод

и npeдeJioв;

разюща видна в том 1

что

фонемные· слоги чаще всеrо встречаются в димоrах. меньше

монологах и еще меньше

-

-

в

в К1IЯ. Это приводит к не которому уко

рочению средней д.лите.льности

-

о~но

CJiora -

от КJIЯ к моно.лоrам, 0'1' них

к диалогам.

Итак 1 ДJIЯ представленного материма средняя
с.лога

длитепьность

окаэВJiась диагностирующим параметром как Д11Я

ставления СР и кля. так и дпя жанров внутри СР.

противопо

По-вИJI.имому.

эта разница связана как с изменением структуры наиболее частых
слов, уnотребляемых в СР, так и с упроще1111ем моrа за счет вы
падения согласных.

4.4.6.

Ритмические cтpyR'I"ypu и средняя .uлина слова

Распределения слов разной длительности и разных

структур

обычно ~троятся для графического мова, т •е • сло:uа

от

до пробела. Разумеется, ДJUI эвучащей речи .логичнее

6wro

ppo6e.na
бы с'Iр)

ить статистики фонетических слов, однако такими статистиками t.fl
не раслолагаем,

в то время как в литературе существуют статис

тики слов от пробела до пробела ДJIЯ письменного текста

. чтения.

Это даст возможность проводить их сопоставпение

и

для

с

за

транскрибированными текстами СР.
Т а

6

л и ц а

!5.

ЧастОТЬI слов различных ритмических

типов в .СР и КЛЯ
Длина

Место

Диал .-1 : ~-:.иа.л .-2

в ело- ударения

rax
!
2

-

1

·- 1

-------1

1

з

1

1

4

------------1

1

1

1

5
6

И>

!l

34,1
15,3
!3,!
5,5
!3,0
4,8
0,4
3,8
4,4
0,9
3,6

42,5
20,0
10,5
3,5
9,0
3,0
0,5
4,0
3,5
0,5
3,6

l,i

з~о

~595

200

СР
Полилог Монол.--1 Моно.л.-2

0,5

36,0
24,5
!?,0
3,0
4.5
5,0
!,0
1,5
3,0
0,5

23,7
14,3
3,3
!1,0
6,0
0,7
3,3
6,7
0,3

6,0

4,0

2,7

200

200

зоо

41,0

16,5
!2,5
4,5
6,0
5,0
1:,0
4,5
2,5

28,0

КJIЯ

!2,6
!5,3
!5,6
6,0
!5,3
8,0
0,8
6,6
8,3
!,5

7,0
3,0
22000

В та6л.!5 nредставлени данные о распределении частот раз

личных ритмичес:ких тиnов CJIOB. Диалог ~

Нllе данные (БоiЩарко, Зиндер.
rа, nо.ли.лога и монологов бЫJiи

- это уже опу6ликован
Штерн, i9?7) • для другого диало
.ВЗЯ'l'Ы выборки по 200-300 слов

сn.лсшноrо текста, данные д.лл ЮIЯ взяты из работы

"Русские артикуляционные таблищ.i' {!9SI } •

JI .Р. Зиндера

Что касается I-3-с.ложных CJIOB. то частотн их в
себя nохоже: хотя вариационШlй размах ко.леб.лется

СР

ведут

значительно,

но частоты расrtреде.ленн по всему диаnазону. Осо6о отметим. что
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'iастота хореических мов внше часt'отн ямбичесКitХ CJioв в СР 1 в тО

же время в КJIЯ тенденция к о<Sра'!'ному. Имеются данвне о том, что
в детской речи хореические CJioвa ПOJШJUIDТCII рааъше

их CSQIIЪme, чем ямбических мов (Гоер 1 Гоер 1 ·

1927 i

в

ШваЧЮ111 1 i948).

Распределения дпя З- и 4-оJfоаных CJroв окаэ8JD1сь
во всех случаях,

•

часl~ота

paзRI:DIИ

найти опредuениоl закономерности пока

возможно. ПpeJt,JJ.e всеrо нуано ув&JIИЧ~~ть внdора. чтобн
этих слов оказмась

не

частота

бо-

лее ста6ИJIЬной.

Из табл .15 бiWI по

·

лучен:н частотн с.лов раз

ной длины (рис.58).

.6

а

0'!'-

метям пре~е всеrо непло
хое

совnщtеиие данннх вну

три выделенных групп {ди

алог 1 моно.лог)

58 а

и

-

На

6.

rрафl:ках

видна тенденция

тре6лению в СР
ротких

к

упо-

6on:ee

в

литературе

воnроса. Мода

о~~~~-~~~~~~~~·~~~~~·~

'* 5
n сло,о8

2 3

ко-

Ч'I'О и ранее

CJIOB.

отмеча.11ось

см.рис.

распреде

Рис. 58. Распредмени е

частот

мов разно!\ NЛfНЦ: 8 ци~оrах /а/,

· MOHOJiorax

/б/,

8

I0IЯ /В/.

лений для диалогов равна

! (рис .58 а), а д.ля; моно.поrов и ЮIЯ - 2 (рвс.58 б в в). СJiедует
отметить что в~tn распределения в мoнQJiore предс'l'ав."tfяет .собой
как 6ы промежуточный вариант NeJUU' распреде.лениями для .цваио
1

гов и кля.
Из распределений рис. 58 пОJiучаются следующие средние час

2,03, 2,i"6 и 2,27. для монОJiоrов - 2,05,
2,25 и мя КШ1 - 2,84. TaiOIМ о6разщ, средняя Мина слов в КЛЯ

тоты: для диаиогов-

больше , чем В СР. · Отме-rим • ЧТО МОНОJIОГВ ПО этому параметру rо
раздо 6JI.ИJte к СР, чем R Ю1Я. Пo-8JUUtМoмy. дп:R окончательного
решения воnроса о статусе спонтанного моно.иоrа необходимо рв.с

щирить материм

4 .4. 7.

( ув8JП11Ufть чиСJiо моноп:оrов раэннх типов) •
Статистика межударвнх интервмов

Под ме~дарными интервмами понимается расстояние
двумя слогами

1

находюцимиоя под синтагматическим или

мецу
выде.ли-
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тельным ударе ни ом. Это расстояние измеряется каличеством сло
0

гов. Вариация в нашем мaтepиSJiei кале6ВJiась от О (т .е. ar сте
чения ударных слогов) до 7 • Ilапример, в диалоrе. где диктор О •
дает о6ъв:снения сотруднице, много с.лучаев типа: завне/и/т
1

1

,

От

,

~уФРикса и от флеRСив. По нашим на6людеnиям. при более эмоциона~ъной речи происхQДИт убыстрение темпа и nроrоваривание
'

не1

СКОJIЬКИХ CJIOB в один такт. Наnример: меня Э'I'О заиnтересова.ло.
Подробное оnисание этого признака дается

"~сская разговорная речь" (РРР,
ду,

!983).

в

монографии

Авторн приходят к выво-

что распреде.леmш частот раЗJiичннх межударных

интервалов

похожи д,1UJ СР и К.ПЯ (с .13). а разница обнаруживается .лишь в rом.
чrro разброс (б) д.ля СР меньше , чем для КJIЯ. Так, одни

информанты показали в СР (диалоги) и в К.ПЯ

доклады) б1 = О, 99 и ба_=

и те же

(nреимущественно

1 , 27. т •е. речь их в СР.

-

ритмически

более упорядочена (с .-!5) •
Сравпим наши даннне с опу6.ликованннми

( РРР, [983,

с.!

) -

см. та6л .16. Распределения д,Jrfi наших данных оказались нескОJiько

менее компактными (ер., наnр., предельные

масс- интервалы} _
_.

видна вариация И мод8JIЬНЫХ :мв.сс-интервмов внутри жанров СР.

Сравнение по средней арифметической поRазнвает,

i

2,16 при о6щей средней 2,00. Ес.ли пересчит~ть данные д.ля РРР (1983). то
()кажется, что i в РР равна _
! ,87, .а в КJ1Я- 1,94. Н8ШИ резуль
таты расхсщятсв с этими. так как, во-первых, i . для СР (2,00)
не меньше , а CSonьwe i для КJIЯ ( I , 94 ) , а во-вторых, вариатив
ность по .JUПtTopaм такова, что R (от 1,?5 до 2,16} ~ключает в
варьирует в наших данных значатель но: от

1,?5

что

до

се6я обе средн:их из РРР ( 1983) •
Расчет б мя усредненного распрвделенм в СР дал BeJIIIЧИ

нy

1 , 4I ,

вает

в '!'о время мк расчет б по данным

I ,О?

д.1IJ1 РР и

1,22

( РРР. i

ЭВЗ) помэы

для ЮIЯ. Таким о6ра~ом. упорsщоченность

м~аударных интервалов в СР оказалась, по нашим д~, ·- --~~а~
тмьно ниже. Этот вывод предстаwtяетоя лоrич1шм. так как для СР

харах'l'ерно. с одной сторонн, не нормативнов (с точки зрения КJШ}
стечение вцделвтельных ударений, · а с другой стороны
ние

темnа,

-

убыотvе

приводящее к yдJiинeiUIIJ такта.

!О Начаnа фраз nonae длинных пауз хезитац~w не считались.
22~

Т а

6 л и ц а I6·. Частотн меаударннх интер:ваJ~ов

по материВJiам эксперимента и опубJiикованннu дв.нннм

Материалы эксперимента

ф

~~СУ--

Моно-

ct!JQJ!ICQ

t:tPtiO

лоr

~~~s

Димоrи

Пши-

·---

1
2
3
4
5
6

7

неннuе

·

рр

l

2

з

4

12
24

7

9

13

зо

'n

30

29
26

16
10

2З

28
28
!7

7
34
32

17

20

9

8

4.

4
2

6·
1

20
29

14

I5

34

30

28

32

!З

14

24
2I

5
5
1
2

8

9

з

2

2

1

2

2

1,75 J,89 1,93

i

Усред-

.nor

Ф:С~~

о

PPP,I983

4
!
2

8
2
1
2

д8НЮ1е

з

б

!2
28
32
18
8
2

- !
- -

-

1

2,02 2,(17 2,16

ЮIЯ

!,87 1,94
I,U1. 1,22

2,00
{,4!

Проведем переочи В8ПЧ11НН меаударвоrо ивtер:ваJiа на д..пнJ ·
фонетическоrо мова. д1и1 втоr() достмочно к cpeдilel првбавиь:l•

. Тоrда

окuетс11, что средняs·диика фовет~ескОrо слова в СР варь

ирует 0'1'

2,75

CJioвa до З,i6 при

odlael

ореднеl

3,00 CJJora

помним, что средНм ,u,пна rp~ecitOro мова д.u СР от

(на

2,03

до ·

2,25).

4. 5 ~

Некоrорне внво,цн

Приведенине даннне об устноl СР отч~!'И ЯВJIJШ'l'CII

таJIЬко

статистическим описанием СР, хот11 dОJiьшвнство п .цaeros в срав-

. вении

с аналоrичннми д8.НiiuМII ~ КJIЯ (в письменноl

ua

устной

форме) • Сопоставление стапето JUIЯ · СР и КJ1Я ом о, в частнос
ти. це.пью нахоu;ение -диarнocтJIPJDUX признаков.

·

Относите.пьно

uoCJieднero М01DiO сде.пать ОJiедущие внводн:

1.

ПерспективНЫМII ДJIR раЗЛИ'ЧеШIЯ СР и КШ1 моrут бН'J'Ь чао

тотн смнчннх/ще.певнх соr.пасннх, сОО'l'ношенае частО!' хореичеокп
и ямбачесюа мов, cpeдНIUI ДJIИНа моrа и CJioвa; О!'.пичать от К11Я
диалоrи в палИJiоrи моано,

по-ви.цимому,

в по консонантвому

ко

эфf>ицвенту, по pacпpeдeлeiiJII) мов pasнol д.mп1Н.
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Не OТJIBЧSМ'CJI СР в КJШ по час'l'отам твердых/мягких. звон
ких/rJiухu, UJУМ~~НХ/оонорюа соrласнwс, по распределению
меж

2.

ударных вмер88JIОВ•

З. Оrноситеnно .циаrностичности некоторых .параметров (нащ> .,

средневзвешеRНоrо речевоrо спектра) вообще
воды,

нельзя сдеJiать вы

так RаК очень МftJI материм исСJiедования.

Впрочем, д.11Я тоrо чтобн с'!'атистически надежно различать СР

и КШ1 (это относител 'l'ак:&е в к nараметрам, указанШВ4 в

n •!), не

~ходим значитепьныl статис'l'ическиl материаж по вариации

nри

знаков (например, десятки разнообразных диалогов, nолилогов

и

т .п.) ;цля . пOJiyчeiUIЯ надежных ове~енвl о средних 1

и

дисперсии

..

т д. Нуана тшае в вариация параметров дпя КЛЯ.

4.

Оказмось, что по всем .исследованным параметрам диwю

rи 11 па.лилоrв не раз.пкчаются. что и позволило оОъединитъ их

в

одну группу. Это nо.ц'l'вер~ает возможность трактовки полилога

:как

paЗHOBJU(HOC'l"И:, правда СО СВОИМИ особеННОСТЯМИ 1 диалога.

5.

Необходимо <>!'метить особое ПQЛожоние монологов

среди

разных жанров СР. С точки зрения статистики совокуnность моно

логов не однородна, не представляе'l' собой единой генеральной <»вокупнос'l'в. Кроме тоrо, по неltОТорым признакам

исСJiедованные

монологИ-интервью или расскаэн бuжв более близки

аанрам СР

-

димоrу и ПОJIИ.Лоrу 1 по .цруrим

-

они

разговорным

не

отJiичались

от К.1IЯ мв занамми промежуточное .nQ1IoJteниe. ·Это особое

nоло

жение моналоrов отмечается и с о6ЩNХ позиций лингвистики текс

та (см. Введенве) • Важен 11 методический аспект проблемы: что6н
решать прИI<Jiадные задачи. связан~JЬ~е с использовннием СР 1 необ
ходимо привлекать материал диалоrическоrо характера.

ЭАКJIЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в монографии экспериментальные данные,отра- .
•ающие разные _асnекты эвукового строя русской спонтанной речи,_

а также отдельные явления немецкой и анrлийскоl спон1'анно2 ре
чи

•

позв~ увиде'I'Ь и ко.л.ичественно оценить признаки.

ко'}.'о

рые можно считать характерными .именно Д11Я спонтанной, т. е.

не

nодrотов.ленноl по форме речн • фуню::сионирующей в различнwс э.кс

'l'ралингвистических услов;uп {спонтанная монОJ!оrичес:кая и
ло.rическм речь. разrов~рНWI речь. пубJiицистическая:

·

научная речь и т .д. ) •

и

· Диа

устная

·

РезуJIЬтаты исследований. пре.nстав.ие~_П~Ые_ в книrе,

с~иде-

.

тельствуют о своеобразии SЩJ~emur СР, ·KO'l'opoe невозможно yJi08'1'Ь

.в

рамки "лаr.Sораторной" реЧ11, ранее ЯВJIЯВШеАся оснсвныМ

объек

том эксnеримента.пьноrо изучения. Сказанное справедливо как мя

сегментной, так и для суnраоеrментноl орrВJJИзации СР. 06щность
-rенденций. обнаруженная на матерв8Jlе разJIИЧНllХ языков..

··.. ляет говорить
:· ее отличий от

·позво-

об · универс8J1Ьноств основних закономерностей СР и
КJШ.

Анализ сеrментнuх хаrактеристик {консонантизм · и воRалиэм)
-nоказал. что СР отличается от других вцов речи большей

~раз

Мытостью" ак.устичеоRВ.Х хараttтериотИIС звуко:RНХ едйНИЦ, проявл.яю
щейся в расширении допустимых пред~лов их варьирования и в уве-

- личении числа единиц, подверrаоцихся модификации. что. однако,
: не цозволлет rоворить о существовании в СР oco6oro инвентаря
~ · фоно.лоrичесюtх единиц.
.
Важнейшей чертой СР мо-но считать резкое увеличение в ней

. ао.личества сегментов нen~oro типа произнесения, что приводит
·· к широкому распространению ЯВJiе11ил речевой омофонии. О;о;нако ,по
. · ско.лъку это smление затрагивает тОJIЬко сеrментu иеполноrо типа
произнесения. оно не приводит к ней,-р8J1Изацки фонемных
вопост8ВJiений.

проти

·

Отмеченине nри анализе модифмкации сеrментннх е~ниц мо•
но разбить на два принципимьнQ р6ЗЛИЧИI:П вида: орфоэnические.
т .е. nривод.mцие к изменекиn фонвмноrо состзва слова,

наприьюр
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мноrочи<'..яенные явления ЭЛJiипсиса, и орфсхронические

,

•

т е. лежа

щие Е пределах 8.ЛJiофонического варьирования. При этом

в связи

с бо.льm!!М количеством сегментов неполноrо типа произнесе~ раз
rраничить орфофонические и орфоэпические отклонения

от произ

носительной нормы в СР значительно труднее, чем в подrотомен
ной речи. ·

Увмичение в СР количества сегментов непо.лноrо типа, ос о-

. 6енно

характерное дJIR заударной части слова в вообще ми конца

с.лова, свидетелъствуе-r о6 усв.пени~ pOJIИ CJioвa как целого:

при

пор~епии и воспрнятии · сР . общиА фонетический о6~вк ажова,

ero

ритмическая структура,

отдельные

чальный с.лог, оказываются

6wtee

ero

участки,

в частности

на

в&а~~~Dа, чем конкретный фонем

ннй состав.
Факт размытоuти аку~тических, _ а с.ледовательно

ляторных ХЩJВR'1'ер:истик СР, как

•

и

артику

увеJIИЧение в ней, по

сравне

нию с КЛЯ, сегментов непОJiноrо типа объясняется

6о.лее сИJIЬной

pQJiью инlliOIJ.'attИИ высших уровней организации выс:ка.знвВJUiй, а так
же невер6аль~ средств коммуни~ и самой ситуации общения.
К особенностям просодической организации СР, ВНЯВJiеНЯШI IВ
экспериментВJIЬном матераме, еледум преu;е Всеrо отнести чрез
вычайно 6Wiblпyn pOJIЬ интонацо

11 ее активность в передаче

мых разнообразных язнковых значениl, что отчастм

компенсирует

свойственную данному виду речи относительную бедность

. сиса

са

синТак-

и лексики. Друг м вавая особенность состоп в чрезвнчаl

но высокой степени вариативности прос~ческих

характерветка

еР, . контрастности ее супрасеrментноl орrаивзацви. Как и в

об

ласти сегментной орrаниэ&ЦИI СР, в ее супрасеrментном оформле
нии соседствуют

отрезки выразительные и яр~е

в

интонационном

от ноше~ с .отрезRВМИ невнразпеJIЬННМИ, мовотонВШОI. Эти

осо

бенности за'l"раrив8Ю'l' КSJrJUI) из трех cocт88JUDXI(п интонационноl
системы язнка: интонациоiiНОе членепе. акцентное выделение~ про
тивоnоставление интонационных типов.

Обобщевнне·в настоящей моноrрЕ4П отатистнческве хараttте
ристики СР свидетмьс'!·вуют о иалмчии существенннх разпичиА меж
ду спонтанной и репродуцированной речью. В рамках

непо.цrотов

ленной речи по Ря.iУ ·стат~tстnеских характеристик удалось

явить :р:1з.пчия ме~ монолоrом и .циuоrом
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( oOJiuoroм) ,

вы

а такие

промежуточное полоаенке монолоrа-интервью МВiдУ

разговорними

диалогами м текстами на КQДИфицированном литературном язнае.

Отмечавшивеи на протоении всэй кнвrи факт}(

своеобразия

фонетическоrо строя СР. ее отличия 0'1' тоrо. что .: фиксируется. в
правИJiах КПЯ, не следует понимать как нарушение нормы.
танность не противоречи нормапвности.

однако нормы,

сЛе • произноснтеJiьнаs. у СР особне. Имоаенные
тн

свидетельствуют о '!'ОМ,

что понятие

в

в том чи

:кн.пе фак

.

нор,.. в sзнке .цо.uио раа

ваватьси с учетом разных в~ов речевой деятеАЪ6ОСТ8

функциональных ст~еl.
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tOППUCIII CJIOВI.PII JШCOXO'O.crfOfRВX С.!ОВ

P100KOI PI.Bro80PBOI РIЧИ

* Yot

BOt:

2-З!; t)*~ot 1-2;* Уо! «-1; 8) !О~ C-la
! ·a t 0 1-1; Yoto 1-1; 4) ot 2-2: ot 1-1; otc 1-t;
ot 8-1.
"
~
"
"

•to:

t)• ~to а-а; 21 it~ 8·8•* l•to 8·1; ~to з-а;
8) ltc .. 8-8; -1) lo 2-1; 5) .... 2-2; 6)
з-а.

'ЬК:

ta-t 4-t; 2) • takc. 4-1; • tat-x1-t;З) tu 1-1
4) t,,.kc 1-1; t ..tx 1-2; 6) tue 2-8; 6) t ... 1-1;
t'IJ"' 1-1; t". 8-8.
v

t)

t

t) •

...,;с

DЖ:

1) хак 2-2; 2) :КИс 8-1; u~ 8-8; n.г' С-1;
8) nx 8-1: 4} XcSX 8-2i 6) rc5~ 8-3; 6) t(жа81
(DX ра8) 1-8.
1) •'et t-1i' a•et,. 1-18 1) * а' :eth 1-1;
1-1; • a•etc 8-1; 8) • t'•tc t-1.

Bl'!:

BOOВII:

1) YApl':e 8-2; 2) YAP0 i':e 8-2; 8)*

* a•et

YAв•tl

8-2; Apif :е 8-8; .(} y'Jtll :е 8•8; !Ai 8:е 2-2i
6} •.AI':• 8-8; 'fi':e 8-2; 6) ..,~.•:а 8-2.

"•

1 Звез.JJОЧRАМИ отмеченн слов()формн. правИJJЬно опознаннне ~
торами.

Цифровне о<SозиачеНJIЯ пос.~е фонеtическп вариантов ело~ СJ18-

.пущие. Первая цифра обоэвачаи ПOJIOJteнJJe словоформы Б син7а

rме:

1-

словоформа вN.Пелена в OТ.J(8JIЬIГJI> синтагму;

форма Бстре'I'ИJiаСъ :в начале смитаrмн: З
лась в сер-епиве сивтаrмн;

-

2 -

слово

мовоJ,.орма во~,.._

4 - СJiовоформа встретилась :е кOIIQI

синтагмы. Вторая цифра обозначает позицию оловоформы по oтиo

meRiliO

к

нием,

2-

y.napeJtJm: 1 -

безударна.
2~

сJJовоформа по.п синтаJ'матическим ударе

С.JОвоформа поn словесннм у.u.аренмем, З

-

словоформа

М!На:

1)• !•in•a 8-2; 2) •'~а•а 2-2; 1•1n•• 4-2;

a

8)

1

D'A

8-2; •а•• 8-2; •са'• З-З; ~f'• 8-2;

••• 8-8.

=··

в OВDID: 1) • -~opi•
8-2; 2) Yol' :~· 8-~· з}• ОРс:·
1•:• 8-2; • орс.i•:,з-2; 4) oi':••c: 2-2;
"

5) ot':••• 4-1; 6) ~·tъ• 8-1; 7.) ~·:~• З-2:
8) • Yopt: а-1.
у

у

~

1) •Jalaj 4-1; 2)• ..~i 1-1; 8) ~-•~11-1;

CJJIAI:

•h!

4)

•l•t-·

2-1;

1-1; .!0 ~ 1-1; 5).

!•• 1-1.

жоиnко:

1) • t..a•eiJU. -t-1; 2) • k.Aa•eia.. 4-1;
8) • 'ACia-. 8-2; • t.t.a•el.. 2-2; «1 t.a.a•ei 8-2;

5) k•tth

З-2.

:ra•

ПOВII!IIIIЬ:

1) • pt.a•t8&il 1-1i 2)
~.al! 8-2;
•pa•••(.ali 1-1; • »c..a'iaei 2-2; 8) ОВ'с ~§
1-1; ~ ... 1-1; 4) ~~ 1-1; 5) ~·
8-1;
v
v
Ре. ..ci а-2.
1) Ь.сdа З-2; 2) kAc~4• 8-2; Э) kAc~dc• З-2;
4)- kлda 1-t'; 5) kAdc.• 8-2; t~. 8-8;
1\
8) kc -.dc. а 8-а.
11

кorJA:

ПIUJ'O:

1)* а'~~!о: 4-1; 2)* •'•~о 4-1; з)• •'•&
1-~1 •'•!•о в-а·1 a•i6•o
8-а·•
a•Bto
vt. io
С:.
•
о
1-1; a'•!U: 8-1; a•to С-1.

Cd'IAO:

a•ti·с. ••- .t-1·• 2)*a•11J•aa
8-2·•
8)* a•l•aa 2-2; ~i•: аа 8-2;
i•:
е> 1•: аа з-1; 8) i'1• а-а.

BJ'IIf:

:1) •

•>'

-

8-2;

1) • Ъtad 'е\ 8-2: 2} ~ budc. •at 8··2; 8)~ bnd
1\
.1\

Э-2• 4)• Ьаьt 4·1• 'Ьуt 8-2; 5)

Ъ~t ·8 -2; 6) Ъс

11081!:

аа

t)•

110lr\

••t 8-2;

-

2-2• • aolкt

'* Ъujt

'Ь1t~t Z-2.

s..a;

••t.
)&'

8-2;

•

2) aolыd з-.а..

•:ol(d 8-1; 8) •ol З-2; •оа З-2; •cal 2-2;
•oi 0А 2-2; •о~ 3-2.
81!&D:

1) z•:J•u 4-1; 2.)
•~ 4-1; ава 4-1.

-

амj·а 8-81

8} •••

З-1,

,.."I

·~·.t

1) .jeel•! 2-2: 2)* j•.!'l'i 2-2; ~ jeel'l 8.- Zi
jeel•i
8-2; З) j as
•11\ 'i 2-2; j eal':i 8-2;
,..
,."..
4) je.e•e 8-2; 5) jee•~. 2-1; 6) (&'~ _З-8;

ECJII:

~

-

(s'l' s:..z.
TOJЫtO:

-

·

.

.1)* tol'kA 8 ... 2; 2)'* tol~t-. 8-2: 8) tok-ь 8-2:
toka 2-2; tol1\ 'k• 8·-2; 4) tok 2-1; 5) t~k S-8.
с

ГОВОРIТ:

t)• ~YAr'l' З-8; 2)• ~ъ!•it 1-1; 8) ~

8-2; 4}
SШEDIЬ:

о

c~it·

б) ~t

1-1;

1-t; s)

~t s-a~
v

·.

1) zaajel 4-1~ • • • j i l 4-1; 2)• !•Jii 4-1;
suji 4-1; 8) zuъio .t-1; aail 8-2; . ... j
,...
"'
,...
8-1; iaelt ·1-1. . ..

*-

BCE-!AD: 1) ~ !e~ot1ak'i 8-2; 2} :t.в•otk'Ъ8.:_2·i~.Ьt·...1C
.
4-1; З') f'sotc:k' 8-t;• !.'О~е.Я'ь 2-2; () . а•о•-·
Э-2;

l•i

5}

~·o!c.k'

8-2.

1) • t'f'Ьta 8-1; 21 t•еь•А З-8; 8) t•ьАВ-2;
t •ьа З-8 4) t •з 8-2 .

t!B>t:

*

СltАЗАТЬ:

1} • ekлut• З-2;

'* a·t-.ztrt•

4-1; 8) etua\.~
4-2; 5) ekc&at' 8-2; !) _...

4-1; 4)*вt..a~t·

8-2• 7) •k~t• 2-8; 8) akoъt~
(~ax

..

З-8;

9) (\-.k)..-

з а.

oxasa7•)

*

*

ВСЕГ1&.:

1) f!•ogdat З-2; fe.••ccda s·-1; 2) a·'i&d• .
8-2; fs •ь cdc. а а... а: S) !'i&cda 8-2: fa'e4a &-~;
.) s•e~ 8 8-2; • •ь da 8-2; б) 8 'ь d(.a з-а.

ЕГО~

1) j1YO 4-2;* jeYo 3-8; 2) iYO: 2-2;
••о В-2; 8) •!о з--а; 4) 1о з-з.
.
-

КУО

s-a;

t.-.

.

4-1;

'

-IOТA.!I: ~ 1) • ka\t.at'l 2-2; • kcatat'c. i 2-2;
2}* kt.a.te.at·:ь 8-8; З) J~t taat*i 2-2; .&.) k•t(tь

5) ts-ьt• 2-2; 6) tnt~

s-э; 7)

а-а·~

1) 4aJD-..ja 8-2; 1) du-.•u З-2; 8) d88c,.·a
8-2: 4) ·d·•~ 8-2.
CAKOI: 1) ва~·а •-1: 2) ва~·а 8-2; ea•~i ~-t; ·
8) ...... 8-2; 4) !88'Jr..З-2; &а•с,. S-2~
Ч!О-!0:
1) ltotA 8-2; 2)• 1-totc: А 4-1; • ltot~ 8•1;

Jt:nLAI):

....

* ~tot.A.
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8-2; 8') WotA 4-8;

Г'

1\ot

2-2• "оt-ь з~а:

-

.

пдво:

1>~ la~a~ 1-1; ..,ladDA f-1: 2)t ....,laa~ 1-1:
S) .....
ladв. 4-1; lada 8-2; · 4) vla(a 1 ... 1; la4a. 4-1;
б) la1a З-2.

*"

о

о

~

\J

8) •'•lu 2-2;
4) a•et _n 2-2; a'edc.11 8-2; 5) a•ei 2-.8.
nоток:
1) ~ pAto• 2-2; 2) Pc.Ato• 4-2; * pAto•c 4~1; .
*pAtOJ!I~ 4-2: 8) • pAto•c З-2~ 4) pto• 2-2. .
v
ПО!ОКУ:
1)'* p'ЬtAn 2·2; 2)• p'lttA•c• 2-2; З) ~tc-.••

KUДJ':

2-2~

l)*•eidu

2) a•eidc•

~-2;

0

~

2-2; 4) pt,.ii 2-2.
8В.1П1:

1)

2)

.

* aaajt•e

snaъt•
"-"""

v

8-1• •

..,

•••t•t

v

8-t; ~ sDaёt•• С-1;

З) .,...
zaait'•
'-'

8-2•

4-1. ·
dYac:-..t' 4-1; 2).-clYact•

1) • dYac.t'J.CI' 8-2; *
8-2; 8) ~ dYac.. 2-2i 4) dY~-. 8-2; d•~c t . •
8'·2; 5) itf dY8ct 2·2; ciY8f З-2.

ХМIЦI.ТЬ:

*

un:·
8НJЧИ!:

1). ject•et 4-1;* jed •it з .. 2; . 2}• jecl~ttt

8-2: jed•~t 2-2; 4) jed:•t
з-а! Jt,it З-z; е> , •• s-s. . ,

8)

jed~at

5)

J••t

•

о

4-1;
З-1i

1) ~ ••~1t З-2; 2) •. ·na&(.1t З-2; З) • мl(.ъt

2-2:-

s!i~ьt

З-2;

4)• iaiit

З-2; --~~et

8-2; 5) 11~~ fd 8-2; 6) &D&~ 1··1.

1}- ~etыr•e З-2:•·дitкr•i З-i; 2) rtыr•ь
З-2; 8)• ~~r•e 2-2;• ~кr 1 1 8-2.
ГОВОРИ!:
1)~ C~YAr'il 8-2; 2) ~r'il 8-1;
8) &.'ltA!'! З-2.
BYJ7: 1) budc 11 З-2; 2) Ъo.dt i З-2: Ъud~ 8-2; Ъа~, u
8-2; З) ba?u «-8.
ЧЕТНРI:

.._,

w

*

'tЕВг:

t) • t•iь•e 2-2; 2} t•ь••• 8-2; t:tь•e З-2;
8) t ·~. 8-8.

1) z•d•ee• 2-1; 2)* zd:ea• 8-1; 8) &'dJ•!'
З-2; ') s•ea• 8-8; d~e•• 2-2.
RliHO: 1)• aulaA з-э; 2)*. •ai•aA 8-2; •uloo 2-2;
8} DDI~ З-1; 4) ••lй 2-2.
ЗДЕСi:

-

1)- . t~cd& 4•1j

2)• tAd8 2-2; 8) tcAd8 г-~~
t~d8 8-2; 4) t~A 8-8.
1) ~ Ъudtit s-s; 2> ~ Ьa:dut. в-2; * ьu.aut а- а;
8) baut 4-1; 4) Ьuli~ S-2; 5) bn-.! 4-1.
1)• та• 3~2; 2)• !а• З-2· УА8 8-З; З) ~• 8-8;
t)• ~а•е- 2·2; 2)* а'• 8-2; З)•в•е 8-2.

вnтr:

)(

ВО:

~аж:

1)* pYAr•a 2-2; 2) * g..,т,.r• а 8-2; З}
!'ЬZ'u ~~1; 4) gr•U. 4.-2; 5) c-r•u. 4-2;

ГОВОРD:

p"

. 6) gi•·U, 8-2.
ICAЖF.TCJ(: _

1)" k.A.!(c:.t. 8-2; 2)• b!wcA 8-2;
.
"
8-2; 4) kAic~,.. З-2; б.) kа-ьс:. З-2.
.

"

.

ВОСЕМЬ:

З)•

.

ble&

о

4-1ё

1)• voe'e•
4-18 4)

2)* .wos•••' 4-1; 8)• Yoa•l•
.,..._

.

._,..

IV

!08 4-2.
1

ГоВОРЯТ: · 1) • C"J.YAr• ta\ 8-2; 2) * ~!Ar' ·at 2-2;
8) g~• ·at 2-2; 4) &~~·at З-2; ~r'a 2-2;
5) с•эt 8-2.

.

~

-

CEТOJtНI: .

1) • а•етоdа• а 8-1; • •'iwodn' а 8-2; В)•а•еYod~ D 1 A 8-2; 8Р~ ••1oc1•.ra f-2;t a'i~a~a
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.
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A
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1)- с4 •tt.A. 8-2; l)* _c d •et.. 8-1; 8) . ~4 '•!с•
8-2; ~) cd'•t 8-2. .
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. wo
k.Akt 2-2
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.
•с
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.

'

.

~

Т7.11:
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2-1.

t>•
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ГD.ВИОI:

1) • &laYJn.je 2-2; 2) • ~laY~ 1-ti 8) la!81a
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