СТЕНОГРАММА № 1
заседания диссертационного совета Д212.088.01
при федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
от «24» декабря 2016 г.
На заседании диссертационного совета присутствовали 15 членов совета
из 21, в том числе 7 докторов наук по профилю рассматриваемой
диссертации:
1. Л. А. Араева, доктор филологических наук  10.02.19;
2. Н. В. Мельник, доктор филологических наук  10.02.01;
3. М. Н. Образцова, кандидат филологических наук  10.02.01;
4. К. И. Бринев, доктор филологических наук  10.02.01;
5. Н. Д. Голев, доктор филологических наук  10.02.01;
6. О. Н. Кондратьева, доктор филологических наук  10.02.01;
7. В. А. Каменева, доктор филологических наук  10.02.19;
8. Н. Б. Лебедева, доктор филологических наук  10.02.01;
9. З. И. Резанова, доктор филологических наук  10.02.01;
10. М. Ю. Рябова, доктор филологических наук  10.02.19;
11. О. В. Фельде, доктор филологических наук  10.02.01;
12. А. Г. Фомин, доктор филологических наук  10.02.19;
13. Л.Г. Ким, доктор филологических наук  10.02.19;
14. Е. Б. Трофимова, доктор филологических наук  10.02.19;
15. К. А. Шишигин, доктор филологических наук – 10.02.19.
Заседание проходит при председательстве Араевой Л. А., докторе
филологических наук (председателе совета), секретаре М. Н. Образцовой,
кандидате филологических наук (ученом секретаре совета).
Председательствующий сообщает о наличии кворума и объявляет
заседание открытым.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
Защита
диссертации
Кубарич
Анастасии
Михайловны
«Суперсегментные единицы китайского языка (психолингвистическое и
экспериментально-фонетическое исследование)», представленной на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности, 10.02.19.  теория языка.
Диссертация выполнена на кафедре русского языка и литературы
факультета отечественной и зарубежной филологии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Алтайская государственная академия образования имени В.М.
Шукшина», Министерство образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
Трофимова Елена Борисовна, профессор кафедры иностранных языков
факультета отечественной и зарубежной филологии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Алтайская государственная академия образования имени В.М.
Шукшина».
Официальные оппоненты:
Шляхова Светлана Сергеевна, доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой иностранных языков и связей с
общественностью
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пермский
национальный исследовательский политехнический университет».
Дубкова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент,
иностранный специалист Института русского языка Сианьского
университета иностранных языков.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Томский
государственный педагогический университет».
Араева Л. А: Слово для ознакомления с документами и материалами,
имеющимися в деле, предоставляется ученому секретарю.
Образцова М. Н.: Уважаемые члены совета, Кубарич Анастасия
Михайловна родилась 02 декабря 1986 года в городе Бийске. В 2010 году
окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Алтайская
государственная академия образования имени В.М. Шукшина» и получила
квалификацию «учитель иностранного языка (китайского и английского)» по
специальности «иностранный язык (китайский) с дополнительной
специальностью иностранный язык (английский)». С 2010 по 2013 год
обучалась в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Алтайская
государственная академия образования имени В.М. Шукшина».
За время обучения в аспирантуре сдала необходимые кандидатские
минимумы:
История и философия науки, отлично;
Иностранный язык (английский), отлично;
Специальность («Теория языка»), отлично.
В настоящий момент работает старшим преподавателем кафедры
стилистики и риторики Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский
государственный университет».
Общий стаж научно-педагогической работы составляет 6 лет.
За время обучения в аспирантуре приняла участие в трех
международных конференциях.
Общее число публикаций составляет 6, все по теме исследования, из
них 4 в журналах, определенных ВАК.

В деле Кубарич Анастасии Михайловны содержатся следующие
документы:
а) личное заявление,
б) нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании (с
приложением);
в) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов;
г) переплетенные рукописи диссертации;
д) отпечатанный автореферат;
е) заключение кафедры, на которой выполнялась диссертация;
ж) отзыв научного руководителя;
з) отзывы официальных оппонентов, ведущей организации; отзывы,
поступившие на автореферат;
и) реестр адресов, по которым направлен автореферат.
Все документы по объему, форме и содержанию соответствуют
требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Араева Л. А.: Есть ли вопросы к ученому секретарю? Вопросов нет.
Слово предоставляется соискателю.
Кубарич А. М.: Уважаемый председательствующий, уважаемые члены
совета, уважаемые присутствующие! Вашему вниманию предлагается
диссертационная работа «Суперсегментные единицы китайского языка
(психолингвистическое
и
экспериментально-фонетическое
исследование)» на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.19 – теория языка. Работа выполнена на кафедре
русского языка и литературы, Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Алтайский
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.
Шукшина» под научным руководством доктора филологических наук,
профессора Елены Борисовны Трофимовой.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что изучение
фонетического
материала
китайского
языка
с
применением
инструментальных и психолингвистических методик ведётся весьма
непродолжительное время, между тем именно такой подход необходим для
определения наличия эмотивной составляющей китайских тонов,
актуальности феномена ударения и способов реализации интонации,
поскольку позволяет получить объективные результаты.
Объектом исследования являются суперсегментные единицы
китайского языка (тон, ударение, интонация). Предметом – специфика
отражения данных суперсегментных единиц в системе языка и в восприятии
разноязычных носителей.
Цель работы - определение общих и специфических характеристик
суперсегментных единиц в системе языка и сознании носителей.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие
задачи:

1. Описать основные единицы фонетико-фонологической системы
китайского языка;
2. Представить проблемное поле фонетико-фонологической системы
суперсегментных и сопряженных с ними сегментных единиц китайского
языка;
3. Провести и описать ряд психолингвистических и экспериментальнофонетических исследований, направленных на определение эмотивной
составляющей в тонах китайского языка;
4. Экспериментальным путем доказать или опровергнуть наличие
ударения в китайском языке, а при условии его наличия определить роль и
место данной единицы в суперсегментной системе языка;
5.
Описать интонационные структуры китайских предложений,
процесс их взаимодействия с китайскими слоговыми тонами, выявить
особенности реализации тонов китайского языка в условиях другой
суперсегментной единицы - фразовой интонации.
Материал диссертационной работы обусловлен поставленными
задачами и комплексным характером исследования. В качестве
экспериментального материала привлечены:
- односложные лексемы китайского языка, содержащие ярко
выраженную положительную и отрицательную эмотивную составляющую,
- слоги китайского языка, состоящие из одной гласной фонемы;
тонированные каждым из четырех тонов;
- односложные псевдослова китайского языка;
- неодносложные лексемы китайского и русского языков;
- учебный текст;
- фразы, воспроизведенные носителем китайского языка.
Методы исследования представляют собой комплексное рассмотрение
объекта
исследования
с
позиций
системоцентрического
и
антропоцентрического подходов.
Научная новизна данной работы состоит в следующем:
1) проведено комплексное системно-экспериментальное исследование
функционирования суперсегментных единиц в китайском языке и в сознании
носителей;
2) установлено наличие эмотивной составляющей в тонах китайского
языка и ее зависимость от направления движения голоса;
3) выявлено различие в оценке статуса ударения по данным фонетикоинструментального исследования с использованием компьютерной
программы WaveSurfer и психолингвистических экспериментов с носителями
русского языка.
Наиболее
существенные
результаты
исследования
сформулированы в положениях, выносимых на защиту:
1. Наличие связи между спецификой тона и эмотивной составляющей
обусловлено универсальным характером проявления эмоций в просодических
единицах.

2. В условиях эксперимента на уровне метаязыкового сознания
иноязычный индивид способен осуществлять перекодировку континуального
тона в лексему, отражающую эмотивный характер тона.
3. Носители как китайского, так и русского языков способны
соотносить направление тона с характером эмотивности.
4. В сознании разноязычных носителей противопоставленность первого
и четвертого тонов выражена наиболее отчетливо как отражение
положительной и отрицательной эмотивности; второй и третий тоны
носителями обоих языков оцениваются как нейтральные.
5. В односложных лексемах китайского языка, содержащих эмотивную
составляющую,
проявление
устойчивой
соотнесенности
между
эмотивностью и направлением движения голоса обнаруживается только для
слогов, имеющих четвертый тон.
6. Акустический и психолингвистический анализ китайского ударения
показывает разные результаты. Китайское ударение по данным
акустического анализа не имеет специфических физических характеристик.
Выделение в качестве ударного носителями русского языка конечного слога
обусловлено наложением универсальной просодической схемы на
квантитативность как специфическое свойство русского словесного
ударения.
7. Фразовая интонация в китайском языке представлена музыкальным
контуром реализованных в ней этимологических тонов составляющих её
лексем.
Теоретическая значимость работы определяется её вкладом в
методологию исследования суперсегментных единиц разноструктурных
языков, а также в типологию единиц фонетико-фонологического уровня
языка через расширение функции тона и разграничение системного и
психолингвистического статуса словесного акцента.
Практическая значимость работы определяется возможностью
использования ее результатов в качестве учебных материалов для подготовки
и проведения лекций и практических занятий по практической и
теоретической фонетике китайского языка, а также в рамках иных
лингвистических курсов общей направленности – теории языка,
психолингвистики, социолингвистики, теории коммуникации и других.
Кроме того, выявление релевантных для восприятия носителями языка
признаков тона может быть использовано в автоматических системах
распознавания речи на китайском языке.
Основные положения работы отражены в шести публикациях, четыре
из которых опубликованы в изданиях, включенных в реестр ВАК
Минобрнауки.
В первой главе «Теоретические вопросы, связанные с организацией
фонетико-фонологического уровня китайского языка» описываются
сегментные и суперсегментные единицы китайского языка.
Необходимо учитывать, что китайский язык устроен таким образом,
что сегментные и суперсегментные уровни в нем тесно связаны, гораздо

теснее, чем, например, в русском. Тон – суперсегментная единица,
выполняющая смыслоразличительную функцию в китайском языке, – может
быть реализован только на единице сегментного уровня – слоге. При этом
сам слог без учета тоновых различий – силлабема – не имеет семантического
содержания. Такой сопряженностью, неразрывной связанностью единиц двух
уровней обусловлена необходимость в настоящей работе говорить и о
сегментном, и о суперсегментном уровнях китайского языка.
По результатам исследования сделан вывод, что в современном
китайском языке выделяется 21 согласная, 35 гласных и 2 переходных
фонемы.
Независимо от того, какие тоны преобладают в языке – контурные или
регистровые, появление тех и других связано с необходимостью расширения
лексических возможностей языка.
Тон применительно к китайскому языку, как правило, рассматривается
лингвистами в качестве смыслоразличительной единицы суперсегментного
порядка. Связь слогового тона по ряду параметров с музыкальными
единицами наводит на мысль о том, что наряду со смыслоразличительной
функцией тон может дополнительно иметь эмотивную. Реализация такого
предположения легла в основу экспериментальных исследований, описанных
во второй главе диссертационного исследования.
Далее в первой главе описана дискуссия современных лингвистов по
вопросу наличия/отсутствия ударения в китайском языке.
Так, Евгений Дмитриевич Поливанов считает, что тон является
факультативной характеристикой слога, полагая, что «в двухсложном или
многосложном слове с ясностью «тона» произносится и слышится, в виде
общей нормы, только один – и именно ударенный слог». «В неударных же
слогах «тон» нивелируется и при нормальном темпе речи – просто не
осуществляется». Примерно на тех же позициях стоит Лев Рафаилович
Зиндер.
С другой стороны, еще в конце 60-х годов на основании
экспериментальных данных Тамара Павловна Задоенко приходит к выводу,
что «доминирующим полезным признаком в китайском языке является не
ударение, а тон». «Психологическую реальность для китайца представляют
тоны. Он их воспринимает и может разметить. Ударение же китаец разметить
не может». Позднее Михаил Кузьмич Румянцев пишет «Для китайского
языка стандартной формой ударения является... реализация определенного
компонента слова определенным тоном».
Существует так называемая «концепция моноритмического принципа»,
в соответствии с которой китайское слово держится не на ударениях, а на
правилах сандхи – подгонки (коартикуляции) слоговых тонов друг к другу.
Мы придерживаемся последней из указанных позиций, так как
считаем, что тоны, являясь обязательными элементами китайских слогов,
своей совокупностью в слове создают эффект ударности. Кроме этого, во
фразе взаимодействие указанных суперсегментных единиц также создает
определенную мелодию, которая, безусловно, накладывается на другую

суперсегментную единицу, реализуемую в пределах фразы, – интонацию.
Специфика реализации в китайском языке семи интонационных
конструкций, выделенных Еленой Андреевной Брызгуновой (1977) для
русского языка, рассматривается и описывается во второй главе
исследования.
Вторая глава посвящена описанию экспериментально-фонетических и
психолингвистических исследований, основными объектами которых стали
фонема, слог, тон, ударение и интонация.
На начальном этапе предпринята попытка выявить зависимость между
направлением тона и характером эмотивной составляющей односложного
слова китайского языка в рамках системно-структурного подхода (на
материале лексических единиц с ярко выраженным положительным и
отрицательным значением, полученных в результате целенаправленной
выборки из лексикографического источника) (219 единиц – 89 с
положительным значением, 130 – с отрицательным значением).
С опорой на антропоцентрический подход были проведены следующие
психолингвистические эксперименты:
1.
Исследование восприятия тонов китайского языка
русскоязычными
носителями
(простой
ассоциативный
эксперимент) (100 человек);
2.
Эксперимент на определение характера эмотивности,
отраженной
в
реакциях
(положительная/отрицательная),
полученных в ходе предыдущего эксперимента (уточняющий) (50
человек);
3.
Исследование характера эмотивной составляющей,
содержащейся
в
реальных
словах
китайского
языка
(психолингвистический
эксперимент
с
китайскоязычными
носителями) (50 человек);
4.
Исследование эмотивной составляющей китайских
тонов на материале псевдослов (реципиенты – носители китайского
языка) (50 человек);
5.
Исследование восприятия тонов китайского языка
русскоязычными
носителями
(метод
семантического
дифференциала) (100 человек);
6.
Исследование
оценочного
восприятия
тонов
китайского языка китайскоязычными носителями (метод
семантического дифференциала) (115 человек).
Указанные эксперименты подробно описаны в параграфе 2.1.3.
диссертационного исследования. Приведем основные результаты.
Во-первых, обнаружена способность носителей китайского и русского
языков соотносить направление тона китайского языка с характером
эмотивности.
Во-вторых, выявлена возможность респондентов осуществлять
перекодировку континуального явления в дискретное: при восприятии тона

респонденты давали реакции в форме лексем, отражающих эмотивную
составляющую, содержащуюся в указанной суперсегментной единице.
В-третьих, в сознании носителей китайского и русского языков
закреплена противопоставленность первого и четвертого тонов как
отражение положительной и отрицательной эмотивности. Второй и третий
тоны не обнаруживают четкой связи с эмотивными характеристиками.
Следующий параграф работы посвящен исследованию вопроса
наличия/отсутствия ударения в современном китайском языке, а также, при
наличии, – определению его функции.
На первом этапе исследования проведен психолингвистический
эксперимент с носителями русского языка (50 респондентов), направленный
на выявление возможности респондентов определять ударные слоги в
китайских неодносложных словах. Решение проводить такой эксперимент
именно в аудитории носителей русского языка основывалось на том, что для
респондентов ударение само по себе и ударные слоги в частности являются
привычным явлением. Ухо, привычное к восприятию определенных
характеристик звуков или слогов, несомненно, сможет уловить подобное при
наличии в других языках.
Материалом эксперимента стала аудиозапись 10 неодносложных слов
китайского языка, произнесенных диктором-китайцем. В качестве ударных
респонденты чаще всего выделяли последние слоги независимо от
направления тона. Реже давались ответы, в которых как ударный
определялся первый слог. Полагаем, что такой результат может быть
объяснен описанной в первой главе настоящей работы просодической схемой
Татьяной Михайловной Николаевой (1993). С точки зрения данного автора,
начало слова характеризуется усилением, конец слова – удлинением
гласного. В русском языке ударение квантитативное (с точки зрения
некоторых авторов – квантитативно-силовое), скорее всего именно в связи с
этим носители русского языка в большинстве случаев в качестве ударного
выделяют последний слог китайского слова.
Далее произведен анализ материала предыдущего эксперимента с
помощью компьютерной программы Wavesurfer. Использование данной
программы позволило получить спектрограмму голоса диктора, на которой
обозначены шкалы различного типа – продолжительность и интенсивность
голоса. Благодаря анализу указанных параметров стало возможно сделать
вывод о наличии/отсутствии в китайском неодносложном слове слога,
выделенного одним параметром или их совокупностью.
Подводя итог исследованию наличия/отсутствия ударения в
современном китайском языке, отметим, что, во-первых, носители языка, для
которого ударение является значимой суперсегментной единицей, в
некоторых случаях смыслоразличительной, способны опознать один из
слогов китайского неодносложного слова как ударный (чаще всего это
конечный слог, реже - начальный). Во-вторых, с помощью компьютерной
программы Waveserfer, позволившей создать спектрограмму голоса диктора,
было зафиксировано отсутствие удлинения или усиления одного из слогов

китайского неодносложного слова, что свидетельствует об отсутствии в
указанном языке ударения как средства выделения слога.
Далее был проведен эксперимент, в котором участвовали как носители
китайского, так и носители русского языков (по 50 респондентов с каждой
стороны). Цель эксперимента: установление степени релевантности тона для русскоязычных респондентов, ударения – для китайцев.
Следует отметить, что для носителей русского языка лингвистическую
реальность представляет ударение, и даже в случае работы с лексикой
иностранного языка русскоязычный респондент отмечает привычные для
себя знаки, выделяя только «сильные», то есть представленные третьим и
четвертым тоном слоги в многосложных словах. В то же время носители
китайского языка, опираясь на систему своего родного языка, обозначают
выделенные (ударные) слоги с помощью суперсегментных единиц,
использующихся в китайском языке (тон).
Таким образом, в эксперименте, по-видимому, проявляется
интерференция, обусловленная спецификой русского ударения, направление
движения голоса которого соответствует четвертому тону китайского языка.
Опознавание выделенных слогов наблюдается в экспериментах с носителями
русского и китайского языков, однако характер этой выделенности зависит от
системы языка респондентов. Кроме того, данные результаты
свидетельствуют о достаточно близкой природе тона и ударения: носители
русского языка указывали в качестве ударного именно третий или четвертый
тон, поскольку русское ударение квантитативно-силовое.
Последний параграф работы посвящен ударению и особенностям
реализации тонов в условиях фразовой интонации. Результаты серии
экспериментально-фонетических исследований отражены в последнем
положении, выносимом на защиту. Стоит заметить, что при рассмотрении
указанных вопросов использовался метод экспериментально-фонетического
исследования. Несмотря на то, что лингвистами выделены основные типы
интонационных конструкций, интонация как единица суперсегментной
фонологии реализуется носителями языка с определенными специфическими
особенностями. На наш взгляд, очень сложно унифицировать результаты
восприятия фразовой интонации разными представителями одной языковой
культуры, не говоря уже о поиске межъязыковых универсалий в этом
вопросе.
По итогам экспериментов, описанных в последнем параграфе работы,
необходимо отметить:
во-первых, в китайской фразе неизбежно наложение двух типов
суперсегментных единиц – слоговых тонов и единиц фразовой интонации.
Во-вторых, в условиях фразовой интонации слоговые тоны
реализуются в усеченном виде.
В-третьих, семь типов интонационных конструкций русского языка,
предложенных Еленой Андреевной Брызгуновой (1977), реализуются в
китайских фразах.

В-четвертых, фразовая интонация в китайском языке – это
музыкальный контур реализованных в ней этимологических тонов лексем, ее
составляющих.
В заключении подведены итоги проведенного исследования, описаны
трудности, с которыми мы столкнулись в ходе написания работы, а также
определены перспективы исследования.
У меня все. Спасибо за внимание!
Араева Л. А.: Спасибо, Анастасия Михайловна. Какие будут вопросы к
соискателю? Пожалуйста, Николай Данилович.
Голев Н.Д.: Анастасия Михайловна, хочу понять Вашу работу. Пока,
скажу
прямо,
она
мне
не
дается.
Начнем
с
заголовка
«…психолингвистическое и экспериментально-фонетическое исследование»,
что такое «и», как у Вас противопоставлены психолингвистические и
экспериментально-фонетические исследования? Почему это разные вещи? То
есть вопрос: по какому основанию они противопоставлены у Вас?
Кубарич А.М.: Спасибо за вопрос! Дело в том, что
психолингвистические эксперименты мы проводим с носителями языка в
рамках антропоцентрического подхода, анализируем данные, полученные в
результате этих экспериментов. Что касается экспериментальнофонетического исследования, то это исследование, проводимое с помощью
компьютерной программы в рамках системно-структурного подхода.
Голев Н.Д.: Ладно, хорошо, вопрос второй: у Вас через всю
диссертацию, через положения, через задачи проходит эмотивность, как,
вероятно, детерминирующий параметр, в заголовке его нет, это случайность
или нет? Отсюда возникает проблема понимания Вашей работы.
Кубарич А.М.: Спасибо за вопрос! Это не случайность, дело в том, что
работа связана не только с определением эмотивной составляющей тонов
китайского языка, но кроме того мы описываем иные суперсегментные
единицы, статус которых в китайском языке и пытаемся определить –
ударение и интонация. Эмотивность в данном случае выступает только как
один из факторов, которые нас интересуют.
Голев Н.Д.: Спасибо большое! Теперь главное – цель работы
сформулирована таким образом, что здесь говорится об общих и
специфических характеристиках, о системе языка вообще, сознании
носителей, речь идет все-таки о китайском языке?
Кубарич А.М.: Да, безусловно.
Голев Н.Д.: Вопрос в том, что это не китаистика, а теория языка и
тогда Вы предлагаете решать задачи, описать основные единицы фонетикофонологической системы китайского языка, а дальше то, где должна быть
теория «проблемное поле фонетико-фонологической системы», до Вас никто
не описал основные единицы фонетико-фонологической системы китайского
языка?
Кубарич А.М.: Да, на самом деле, эта проблема описана, но в
современной лингвистической науке она описана скудно.

Голев Н.Д.: Спасибо. Когда Вы говорите, «представить проблемное
поле» я хочу понять, какая именно проблема теории языка, по которой Вы
защищаетесь, у Вас главная?
Кубарич А.М.: Во-первых, существует проблема определения
наличия/отсутствия ударения как суперсегментной единицы, проблема
определения статуса данной суперсегментной единицы. Во-вторых,
существует проблема классификации, типологизации китайской фразовой
интонации. Ну и конечно, проблема, с которой мы начали свою работу,
определение эмотивной составляющей в тонах китайского языка.
Голев Н.Д.: Спасибо.
Араева Л. А.: Спасибо! Пожалуйста, Ольга Викторовна.
Фельде О.В.: На 14 странице автореферата Вы пишите, что в сознании
носителей китайского и русского языков закреплена противопоставленность
первого и четвертого тонов, как отражение положительной и отрицательной
эмотивности, а второй и третий тоны не обнаруживают связи с эмотивными
характеристиками, с чем это может быть связано?
Кубарич А.М.: Спасибо за вопрос. Мы пришли к выводу о том, что,
скорее всего, за четвертым тоном закреплена негативная характеристика, что
обнаруживается и на уровне системно-структурного анализа, и на уровне
анализа с позиций антропоцентрического подхода, связи с тем, что
четвертый тон – падающий, начало его находится на верхнем уровне
диапазона голоса, а в процессе произнесения голос «падает» вниз, что
происходит быстро, это самый короткий тон китайского языка из четырех
основных тонов. Падение как таковое в нашем сознании, в сознании
носителей китайского языка, в сознании носителей русского языка падение
ассоциируется с негативными эмоциями. Что касается первого тона, то он по
своим характеристикам высокий, ровный. Высокий ровный тон, если мы
говорим, например, о музыкальных произведениях будет восприниматься
положительно, в отличие от, например, низкого ровного тона.
Фельде О.В.: Хорошо, а сколько единиц лексических нужно
проанализировать, чтобы доказать, что высокий ровный тон воспринимается
с положительной коннотацией?
Кубарич А.М.: Я поняла вопрос. Мы проводили свое исследование в
рамках двух подходов. В рамках системно-структурного подхода было
проанализировано 219 лексических единиц. Материал был отобран методом
целенаправленной выборки. Основными критериями отбора материала были
следующие – слово должно было состоять из одного слога (двусложные и
многосложные слова не позволили бы сделать выводов, поскольку в них
заключено несколько тонов), оно должно было обладать ярко выраженной
положительной или отрицательной эмотивностью. Слов, удовлетворяющих
данным требованиям, оказалось очень мало. Мы использовали словарь под
редакцией Ся Чжунъи, в котором содержится 50 тысяч словарных статей. По
результатам выборки мы имеем 89 единиц с ярко выраженной
положительной эмотивностью и 130 единиц с ярко выраженной
отрицательной эмотивностью.

Фельде О.В.: А по второму и третьему тонам у Вас такой корреляции
не выявлено?
Кубарич А.М.: Да, за вторым и третьим тонами, действительно, не
обнаружено четкой закрепленности. Причем, в рамках системноструктурного подхода мы обнаружили такую закрепленность только за
четвертым тоном, первый тон с позиций данного подхода не дал четких
результатов. Относительно первого тона мы делаем вывод о наличии
положительной эмотивной характеристики только по результатам
психолингвистических экспериментов, а связь четвертого тона и
отрицательной
эмотивности
подтверждается
и
данными
психолингвистических экспериментов и результатами анализа с точки зрения
системно-структурного подхода.
Араева Л. А.: А второй и третий тон?
Кубарич А.М.: По результатам психолингвистических экспериментов
респонденты дали реакции, которые не возможно было объединить, они
были разными, зачастую противоречивыми. Например, второй тон –
восходящий, по своим физическим характеристикам похож на интонацию
удивление. Удивление может быть как положительно, так и отрицательно
окрашенным. Соответственно реакции было не возможно каким-то образом
унифицировать. При этом с реакциями на первый и второй тоны подобных
проблем не возникало.
Араева Л. А.: Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Константин
Иванович.
Бринев К. И.: На сколько скудно описаны основные единицы
фонетико-фонологической системы китайского языка? И где они описаны
скудно – в русской лингвистической традиции или в китайской?
Кубарич А. М.:
Спасибо за вопрос, Константин Иванович! В
отечественной китаистике труды подобного рода принадлежать А. Н.
Алексахину. Именно он предложил описывать фонетико-фонологическую
систему китайского языка через привычную нам терминологию, в частности,
предложил выделять в ней фонемы. До него отечественные лингвисты
описывали структуру китайского языка через понятие слог, морфема.
Большинство китайских авторов, занимающихся исследованиями фонетикофонологической системы китайского языка, оперируют термином звук. В
своей работе мы анализируем подход А. Н. Алексахина к определению
количественного и качественного состава китайских фонем, вносим свои
дополнения по этому вопросу, предлагаем выделять в китайской
фонологической системе 21 согласную, 35 гласных и 2 переходных фонемы.
Голев Н. Д.: Извините Анастасия Михайловна, что я вторгаюсь, но в
Вашем автореферате есть абзац, в котором перечисляется десяток авторов,
которые, с Вашей точки зрения, занимались фонологией китайского языка,
среди них есть и А. Н. Алексахин.
Кубарич А. М.: Да, указанные авторы действительно занимались
описанием фонологической системы китайского языка, но основным
понятием, которым пользовались отечественные лингвисты до А. Н.

Алексахина было понятие слог, который принято делить на составляющие
его части – инициаль и финаль, финаль, в свою очередь делится на медиаль и
субфиналь, а субфиналь – на централь и терминаль. А. Н. Алексахин же
предложил использовать термин финаль в рамках описания фонетикофонологической системы китайского языка.
Араева Л. А.: Пожалуйста, еще вопросы. Марина Юрьевна,
пожалуйста.
Рябова М. Ю.: Вы говорите, что в своих психолингвистических
экспериментах Вы использовали носителей русского языка. А носителей
китайского языка Вы использовали?
Кубарич А. М.: Марина Юрьевна, спасибо за вопрос! Конечно, мы
использовали носителей китайского языка. В совокупности у нас получилось
350 носителей русского языка и 385 носителей китайского языка.
Психолингвистические эксперименты проводились в аудиториях носителей
двух языков.
Рябова М. Ю.: Насколько отличается восприятие русскоязычных и
китайскойязычных респондентов?
Кубарич А. М.: По результатам экспериментов, направленных на
выявление эмотивной характеристики тонов, соотнесенность первого тона с
положительной, а четвертого тона с отрицательной эмотивностью имеет
характер межъязыковой универсалии. Что касается экспериментов,
направленных на определение статуса ударения в китайском языке, то вопрос
к носителям китайского языка «существует ли в Вашем родном языке
ударение?» будет скорее носить характер анкетирования, а не эксперимента,
поэтому подобный вопрос не задавался. Был проведен эксперимент, в ходе
которого носители русского языка пытались определить ударный слог в
китайских неодносложных словах. По результатам эксперимента
выяснилось, что респонденты в качестве ударного, как правило, выделяют
конечный слог. Мы объясняем это наложением просодической схемы,
предложенной Т. М. Николаевой, указанный автор отмечает, что последний
слог неодносложного слова является наиболее длительным. Возможно, с
этим связаны полученные результаты. Говоря об анализе лексического
материала с помощью компьютерной программы Wavesurfer, произведенного
в рамках системно-структурного подхода, необходимо отметить, что по его
результатам не выявлено удлинения или усиления одного из слогов
китайского неодносложного слова. На основании полученных результатов
был сделан вывод о том, что объективно суперсегментная единица ударение
в китайском неодносложном слове не используется. Ударение в китайском
языке – явление, создаваемое совокупностью слоговых тонов,
реализующихся при произнесении китайского слова.
Рябова М. Ю.: Спасибо.
Араева Л. А.: Пожалуйста, Константин Иванович!
Бринев К. И.: У меня еще один вопрос: сколько тонов в китайском
языке?

Кубарич А. М.: Некоторые лингвисты выделяют пять тонов в
китайском языке. Четыре тона – основные слоговые тоны, пятый тон –
нейтральный, еще имеет название нулевой тон: первый тон – высокий,
ровный, второй – восходящий, третий – нисходяще-восходящий, четвертый –
нисходящий или падающий и пятый тон – нейтральный. Нейтральный тон
характерен для грамматических частиц, служебных слов, вспомогательных
фразовых элементах, используется в китайском неодносложном слове (как
правило, реализуется на последнем слоге). Так, например, вопросительная
частица 吗 ma , ставящаяся в конце предложения, в вопросе 你是学生吗？
имеет нейтральный тон, все слоги в предложении произносятся своими
этимологическими тонами, последняя же частица произносится кратко,
нейтральным тоном.
Араева Л. А.: Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо Анастасия
Михайловна! Слово предоставляется научному руководителю Трофимовой
Елене Борисовне доктору филологических наук, профессору кафедры
иностранных
языков
Алтайского
государственного
гуманитарнопедагогического университета имени В. М. Шукшина.
Трофиомва Е. Б.: [оглашает отзыв (отзыв прилагается)].
Араева Л. А.: Спасибо, Елена Борисовна! Объявляется технический
перерыв.
Араева Л. А.: Продолжаем работу. Слово для оглашения заключения
организации, где была выполнена представленная работа, а также для
ознакомления с отзывом ведущей организации и отзывами на автореферат
предоставляется ученому секретарю.
Образцова М. Н.: Спасибо, Людмила Алексеевна! Уважаемые коллеги,
в совет поступило значительное количество положительных отзывов, прошу
Вашего разрешения сделать обзор с указанием всех замечаний [делает обзор
заключения организации, где была выполнена представленная работа
(заключение прилагается), отзыва ведущей организации (отзыв прилагается),
отзывов об автореферате (прилагаются)].
Араева Л. А.: Слово для ответа на прозвучавшие вопросы и замечания
предоставляется соискателю.
Кубарич А.М.: Мы благодарим уважаемых коллег из Томского
государственного педагогического университета за глубокое прочтение
нашей работы и ценные замечания. По существу прозвучавших вопросов
хотелось бы ответить следующее:
На вопрос, заданный представителем ведущей организации по
нашей диссертации Анной Владимировной Курьянович следует ответить,
что по результатам инструментально-фонетического анализа семи
предложений китайского языка, по цели и экспрессивности высказывания,
идентичных русским предложениям, использованным Е.А. Брызгуновой для
определения семи интонационных конструкций русского языка, обнаружена
универсалия. Нужно учитывать, что в китайском предложении происходит
наложение просодических единиц двух типов – тона и интонации, что
обуславливает необходимость говорить об определенной специфики

реализации ИК в китайском языке. В частности, существует возможность
определения уровня предцентра, центра и постцентра фразы, однако, в
указанных точках фразы обнаруживаются и тоновые различия слогов. Таким
образом, можем сравнить лишь уровни реализации тонов слогов входящих в
состав фразы относительно друг друга, а не с изолированными единицами
того же порядка.
На предложение Махенбета Джусупова привести в автореферате
полный перечень выявленных гласных и согласных фонем ответим, что по
результатам исследования вопроса фонемного состава китайского языка
полученные данные приведены в полном тексте работы, они не выделены в
список потому, что фонемы как таковые не являются ключевым объектом
исследования, напомним тема диссертации звучит «Суперсегментые
единицы китайского языка (психолингвистическое и экспериментальнофонетическое исследование)».
На замечание Махенбета Джусупова об отсутствии в автореферате
графического материала, подтверждающего данные, полученные в
результате психолингвистических и экспериментально фонетических
исследований, заметим, что иллюстративный материал представлен в полном
тексте работы, к сожалению, требования к объему автореферата не
позволили разместить в нем графики.
На замечание Елены Игоревны Кривошеевой о целесообразности
постановки задачи № 4 «Экспериментальным путем доказать или
опровергнуть наличие ударения в китайском языке, а при условии его
наличия определить роль и место данной единицы в суперсегментной
системе языка» заметим, что на с. 51-52 диссертационного исследования
нами обозначена дискуссия, основным объектом которой является ударение,
как значимая или незначимая единица китайской просодической системы.
Одни исследователи считают, что «…трудно согласиться с тем, что для
китайца ударение на уровне слова фонологически несущественно, ибо ...
ударение для китайского языка представляется единственным надежным
признаком слова, манифестирующимся в языковой форме. Уже само
положение тонов относительно друг друга создает эффект ударения…»
[Солнцев 1995: 90]. Другие лингвисты рассматривают ударение как основной
фактор, обусловливающий появление тона. Так, Е. Д. Поливанов считает, что
тон является факультативной характеристикой слога, полагая, что «…в
двусложном или многосложном слове с ясностью тона произносится и
слышится, в виде общей нормы, только один – и именно ударенный слог…»
[Иванов, Поливанов 2003: 147]. «В неударенных же слогах «тон»
нивелируется и при нормальном темпе речи – просто не осуществляется»
[Иванов, Поливанов 2003: 149]. Примерно на тех же позициях стоит Л. Р.
Зиндер «В одних языках (например, во вьетнамском) различие тона не
зависит от места словесного ударения; в других же (например, в китайском)
тоны различаются только в ударном слоге. В последнем случае вопрос о том,
не является ли слоговой акцент особым видом словесного ударения, решить
очень трудно» [Зиндер 1979: 304]. С другой стороны, ещё в конце 60-х годов

на основании экспериментальных данных Т. П. Задоенко приходит к выводу,
что «доминирующим полезным признаком в китайском языке является не
ударение, а тон» [Задоенко, Хуан Шуин 1993: 88]. «Психологическую
реальность для китайца представляют тоны. Он их воспринимает и может
разметить. Ударение же китаец разметить не может» [Румянцев 1974: 150].
Позднее М. К. Румянцев пишет: «Для китайского языка стандартной формой
ударения является ... реализация определенного компонента слова
определенным тоном» [Румянцев 1990: 22]. Существует так называемая
«концепция моноритмического принципа», в соответствии с которой
китайское слово держится не на ударениях, а на правилах сандхи – подгонки
(коартикуляции) слоговых тонов друг к другу [Румянцев 2007: 231].
Относительно замечания Елены Игоревны Кривошеевой об
отсутствии в автореферате информации о методике определения
интенсивности голосового сигнала в экспериментах, проводимых с помощью
программы WaveSurfer, ответим, что в тексте диссертационного
исследования приведены иллюстрации, сопровождающие каждую
исследуемую единицу,
на которых по средствам увеличение или
уменьшения интенсивности штриховки графика показано повышение и
понижение интенсивности голоса диктора.
Спасибо за внимание!
Араева Л. А.: Слово для оглашения отзыва предоставляется
официальному оппоненту, доктору филологических наук, доценту,
заведующему кафедрой иностранных языков и связей с общественностью
федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет» Шляховой Светлане Сергеевне.
Шляхова С. С.: [Оглашает отзыв (отзыв прилагается)].
Араева Л. А.: Спасибо, Светлана Сергеевна! Слово для ответа на
прозвучавшие вопросы и замечания предоставляется соискателю Анастасии
Михайловне Кубарич.
Кубарич А.М.: Мы благодарим уважаемого оппонента Светлану
Сергеевну Шляхову.
По существу поставленных вопросов имеем сказать следующее.
На вопрос Светланы Сергеевны Шляховой о том, могут ли
реальные эмоции в реальной речи изменить результаты экспериментов,
полученные в лабораторных условиях, необходимо ответить положительно.
В рамках исследования влияния эмоциональной речи на реализацию
слоговых тонов китайского языка была проведена работа Виктора
Валентинович Иноземцева. В результате установлено, что «в контурных
тонах под воздействием ряда эмоциональных интонаций происходит та или
иная модификация частотного контура, сопровождающаяся в ряде случаев и
изменениями амплитудного распределения во времени» [Иноземцев 1991: 9].
Отметим, что в задачи нашей работы не входило описание просодического
контура фразы в условиях эмоционально окрашенного высказывания.

Относительно замечания Светланы Сергеевны Шляховой о
несовпадении результатов экспериментов, описанных в нашей работе с
данными других исследователей, считаем необходимым подчеркнуть
следующее:
в качестве экспериментального материала для исследования,
описанного в статье Emotional Expressiveness of Successive Addition Boundary
Tone in Mandarin Chinese [Aijun Li, Qiang Fang , Jianwu Dang] были приняты
предложения, некоторые из них состояли из односложной лексемы
(一、 姨、 椅), другие – из двух и более лексем. В статье указано, что диктор во
время произнесения материала помимо нейтральной интонации, использовал
интонацию отвращение. Первый тон по данным эксперимента соотносится с
эмоциями отвращения, злости, страха. Второй тон – с эмоцией удивления,
однако, при увеличении продолжительности фразы, более частотным
становится восприятие респондентами второго тона как сопоставимого с
эмоцией отвращение. Для третьего тона получены результаты
соотнесенности с эмоциями отвращение, печаль, гнев. В связи с отсутствием
в материале эксперимента слогов четвертого тона, данные по нему не
представлены.
В задачи нашей работы входило проведение и описание ряда
психолингвистических и экспериментально-фонетических исследований,
направленных на определение эмотивной составляющей в тонах китайского
языка.
Все эксперименты были проведены в условиях максимально
возможного «отключения» каких бы то ни было «шумов», способных
повлиять на чистоту восприятия тона как относительно самостоятельной
единицы, содержащей в себе эмотивную составляющую. Таким образом,
материал и задачи наших экспериментов кардинально отличались от
материала экспериментов, описанных в указанной статье, этим и
объясняются указанные различия.
- В статье Emotional Intonation in a Tone Language: Experimental
Evidence From Chinese [Aijun Lia, Qiang Fanga & Jianwu Dangb] объектом
исследования стали тоны односложных лексем, реализованные в условия
предложений, произнесенных дикторами мужского и женского пола с
разными эмоциональными интонациями (отвращение, грусть, злость, счастье,
удивление, страх, нейтральная интонация). Полученные результаты
сравниваются в статье, делаются выводы об изменении продолжительности и
высоты основного тона финали китайского слога в зависимости от интонации
определенного типа. В настоящем диссертационном исследовании не
ставилось задачи определить особенности реализации тонов китайских
односложных слов в условиях эмоционально окрашенной фразовой
интонации, таким образом, результаты исследований невозможно сравнить.
По поводу замечания Светланы Сергеевны Шляховой относительно
отсутствия в работе ссылок на китайских авторов, устанавливающих
интонационные конструкции для китайского языка, поясним. Китайские
лингвисты выделяют от двух (традиционно) – восходящая и нисходящая
интонации до четырех (в исследованиях современного литературного языка)

– восходящая, нисходящая, ровная, зигзагообразная – типов интонации. В
частности, Yuen-Ren Chao, на чью теорию ссылается Светлана Сергеевна в
замечании, указывает на два типа интонации китайской фразы, которые
являются своего рода дополнением к реализации слоговых тонов китайского
языка – последовательное тональное дополнение, продолжающее падающий
или восходящий тон слога, и одновременное тональное дополнение, которое
реализуется в двух формах – совпадение направления интонации и тона, в
этом случае тон становится более продолжительным, и оппозиция интонации
и тона, тон в таком варианте становится усеченным.
Возвращаясь к результатам, описанным в нашей работе, необходимо
отметить, что, во-первых, в китайской фразе неизбежно наложение двух
типов суперсегментных единиц – слоговых тонов и единиц фразовой
интонации; во-вторых, в условиях фразовой интонации слоговые тоны
реализуются в усеченном виде; в-третьих, семь типов интонационных
конструкций русского языка, предложенных Елены Андреевны Брызгуновой,
реализуются в китайских фразах; в-четвертых, фразовая интонация в
китайском языке – это музыкальный контур реализованных этимологических
тонов лексем, её составляющих. Все полученные выводы не противоречат
теории Yuen-Rao Chao, а третье положение лишь дополняет ее. На наш
взгляд, описать все многообразие интонационных конструкции любого языка
двумя типами невозможно, в связи с этим мы позволили себе переложить
методику, разработанную Еленой Андреевной Брызгуновой для определения
ИК в русском языке на материал китайского языка. Такой подход оказался
успешным.
Мы принимаем рекомендацию официального оппонента Светланы
Сергеевны Шляховой относительно целесообразности проведения
сравнительного анализа данных, полученных лингвистами в результате
сопоставительного анализа китайских суперсегментных единиц с
подобными элементами английского языка. Надеемся реализовать
указанное исследование в перспективе работы над данной темой.
Спасибо за внимание!
Араева Л. А.: Слово предоставляется ученому секретарю для
оглашения отзыва официального оппонента Дубковой Ольги Владимировны
(отсутствует по уважительным причинам), кандидата филологических наук,
доцента, иностранного специалиста Сианьского университета иностранных
языков. В случаях, когда в отзыве будут встречаться примеры на китайском
языке, текст будет зачитываться старшим преподавателем кафедры
стилистики и риторики Кемеровского государственного университета
Абдуллаевой Фатимой Эйвазовной.
Образцова М. Н., Абдуллавеа Ф. Э.: [Оглашают отзыв (отзыв
прилагается)].
Араева Л. А.: Слово для ответа на поступившие вопросы
предоставляется соискателю – Анастасии Михайловне Кубарич.
Кубарич А.М.: Мы благодарим уважаемого оппонента, кандидата
филологических наук, доцента Дубкову Ольгу Владимировну.

По существу поставленных вопросов и высказанных замечаний имеем
сказать следующее:
1. При описании фонетической и фонологической систем китайского
языка мы ссылались как на отечественных (Е. Д. Поливанов, Н. А. Спешнев,
А. Н. Алексахин, Н. Н. Коротков, Ю. В. Рождественский, Г. П. Сердюченко,
В. М. Солнцев, В. В. Каверина), так и на зарубежных (Лин Хайань, Чжао
Юань Жень, Чхэн Цзюнь Хуа, Фэн Шеен Ли) авторов. Заметим, что
сравнительный анализ фонетических и фонологических единиц
современного литературного китайского языка (путунхуа) и его диалектов не
входил в задачи исследования, чем обусловлено отсутствие описания данной
проблемы в нашем диссертационном исследовании.
2. Эксперимент, описанный на стр. 70-72, был проведен в рамках
системно-структурного подхода. Мы старались фиксировать только те слова,
которые обладают ярко выраженным положительным или отрицательным
значением. В качестве источника материала использовался Большой
китайско-русский словарь под редакцией Ся Чжунъи, содержащий 50 тысяч
словарных статей. В качестве материала исследования было отобрано 219
односложных лексических единиц, из них 89 единиц с положительным и 130
единиц с отрицательным значением. Данный материал исчерпывает
лексический состав китайского языка, отвечающий предъявленным
требованиям. Полный состав отобранных лексем представлен в Приложении
2 – односложные лексемы с ярко выраженной положительной эмотивной
составляющей, в Приложении 3 – лексемы с ярко выраженной отрицательной
эмотивной составляющей.
На стр. 75-78 нашей работы описан эксперимент, проведенный с
носителями китайского языка на материале псевдослов (реальных слогах
китайского языка без тоновых характеристик). При одном и том же
псевдослове указывались значения, содержащие положительную или
отрицательную эмотивную составляющую. Данные значения получили
оценку в предыдущем психолингвистическом эксперименте. По итогам
эксперимента с опорой на числовые значения был сделан вывод о том, что в
сознании носителей китайского языка тон, как относительно самостоятельная
единица, коррелирует с эмотивной составляющей слова. Первый тон
ассоциативно соотносится носителями китайского языка в большинстве
случаев с положительной эмоцией; слоги четвертого тона чаще называют
эмоции,
вызываемые
лексемами
с
отрицательным
значением.
Соотнесенность второго и третьего тонов с эмотивным содержанием лексем
однозначно определить не удалось. Участниками эксперимента стали 50
респондентов-носителей китайского языка, что позволяет рассчитывать на
высокую степень объективности полученных данных.
3. В китайском предложении обстоятельство времени, отвечающее на
вопрос 什么时候 когда, в какое время может занимать две позиции – в начале
предложения или между подлежащим и сказуемым [Омельченко 2007].
Грамматические
нормы
китайского
языка
требуют
постановки
вопросительного слова 什么时候 когда, в какое время между подлежащим и

сказуемым или в начале предложения, последняя из указанных позиций чаще
используется в устной спонтанной речи [Большой китайско-русский словарь,
режим
доступа
www.bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%97%B6%E5%8
0%99]. Для проведения инструментальных исследований проблемы
реализации различных интонационных структур в китайских предложениях в
качестве материала исследования были приняты семь синтаксических
единиц, по цели и экспрессивности высказывания идентичные русским
предложениям, иллюстрирующим каждую из ИК, предложенных Еленой
Андреевной Брызгуновой. Перевод указанных предложений производился
носителями китайского языка, что позволило нам выдвинуть предположение
о привычности данных формулировок для пользователей языка.
Китайские лингвисты выделяют от двух до четырех типов
интонационных конструкций предложений. Исследователи, стоящие на
первой позиции, говорят о существовании восходящей и нисходящей
интонационных конструкций. Сторонники второго подхода выделяют
восходящую, нисходящую, ровную и зигзагообразную конструкции. На наш
взгляд, перечисленные термины крайне скудно характеризуют типы
китайских предложений по основанию «интонационная составляющая».
Такое положение дел обусловило наше обращение к интонационным реалиям
русского языка и попытку переложить разработанную Еленой Андреевной
Брызгуновой теорию на материал китайского языка. По результатам
экспериментально-фонетического исследования получили, что семь
интонационных конструкций русского языка, выделенных Е. А.
Брызгуновой, реализуются в китайских фразах. При этом описать все
возможные варианты фразовой интонации, в связи с многообразием
субъективных особенностей речи носителей языка, не представляется
возможным, но для схематичного описания и дальнейшей разработки
основных проблем унификации интонационных конструкций предложенные
схемы являются вполне приемлемым способом типологизации.
4. Одной из задач нашего диссертационного исследования являлся
анализ вопросов, связанных со способностью тона, как относительно
самостоятельной суперсегментной единицы, транслировать определенную
эмотивную составляющую. Было принято решение, обратится к проблеме
отражения эмоций в языке и степени её исследованности. В параграфе
«Эмоции в языке» определены понятия эмоция и эмотивность.
Виктор Иванович Шаховский предложил разводить понятия эмоция и
эмотивность следующим образом. Эмоция – психологическая категория;
реализация же этой категории в языке с помощью языковых единиц –
эмотивность. Эмотивность – это «имманентно присущее языку свойство
выражать системой своих средств эмоциональность как факт психики;
отраженные в семантике языковых единиц социальные и индивидуальные
эмоции» [Шаховский 1987: 24]. Елена Юрьевна Мягкова предлагает
использовать термин эмоциональный в рамках психологии, а термин
эмотивный – в рамках лингвистики, обосновывая при этом необходимость

введения
и
активного
использования
компромиссного
термина
эмоциональная нагрузка слова (ЭНС) в контексте психолингвистических
исследований [Мягкова 1990]. Для нашей работы, однако, употребление
данного термина не представляется возможным, поскольку в нём самом
заключено упоминание единицы, несущей в себе такую нагрузку – слово, в
то время как одной из задач настоящего диссертационного исследования
является попытка выявления характера эмоции, передаваемой единицей
суперсегментного уровня китайского языка – тоном.
5. Основная часть респондентов, принявших участие в
психолингвистических экспериментах, описанных в работе, - студенты
российских и китайских вузов. Официальный оппонент Ольга Владимировна
Дубкова в своем отзыве на наше диссертационное исследование выразила
пожелание расширить базу респондентов за счет привлечения других
носителей языка. Мы принимаем высказанное пожелание и надеемся в
перспективе воспользоваться им. Кроме того, планируем в качестве
материала исследования привлечь неадаптированные тексты (новостные
сообщения, диалоги из художественных фильмов на китайском языке).
Спасибо за внимание!
Араева Л. А.: Предлагаю начать дискуссию. В дискуссии могут
принять участие как члены диссертационного совета, так и все
присутствующие. Пожалуйста, Николай Данилович.
Голев Н.Д.: Свои вопросы я сконцентрирую в одной фразе, они
вытекают из отрывка текста автореферата «… фонология китайского языка
исследована и описана…» и далее следуют авторы – Е. Д. Поливанов, В. М.
Солнцев и другие. «Исследована и описана» это утверждение или
предположение?
Араева Л. А.: Утверждение.
Голев Н.Д.: Утверждение о факте. Анастасия Михайловна пояснила и
из этого пояснения следует, что это просто стилистическая небрежность,
имелось в виду, указанные исследователи не касались проблем фонологии, а
касались проблем морфологии. Для меня наиболее интересны страницы
восьмая и девятая автореферата, на которых изложена суть этого
исследования – мысль о наличии фонемы в китайском языке и способах ее
верификации в концепции русскоцентрического типа, которая проецируется
на другой язык. Это очень интересный и заслуживающий внимания момент.
Дело в том, что такого рода экспериментов, такого рода проекций в
лингвистике сколько угодно. Например, на русский язык интенсивно с
ломоносовских, и даже до ломоносовких времен «натягивалась» греческая и
латинская грамматика. Пора бы этому металингвистическому эксперименту
подвести итоги. Следует задать два вопроса: помогало это нам или мешало?
Такая натяжка. Во всех языках есть местоимение как часть речи, то и у нас
есть. И до сих пор мы уверены, что местоимение у нас как часть речи
существует, хотя это, конечно, большой вопрос. Во всех языках есть три
залога, и у нас есть третий – возвратный залог. Совсем недавно мы от такой
трехчленной концепции отказались. Второй вопрос, который возникает после

этого металингвистического эксперимента, следующий – являются ли
универсальными европейские лингвистические теории или они действуют
все-таки в рамках одного языка? Далее в работе делается вывод о том, что
гласная фонема китайского языка представлена одним звуком. С моей точки
зрения, это противоречит положениям европейской лингвистической науки,
система не может состоять из одного элемента, не может светофор состоять
из элемента одного цвета. И если логически продолжать европоцентрический
тип мышления, тип описания языковых явлений, то, наверное, этот один звук
начнет развивать вокруг себя какие-то оппозиции. Если бы в этой работе
была показана история формирования фонем из предфонем, тогда это было
бы классическое описание фонетико-фонологической системы китайского
языка. Но утверждение о том, что фонема представлена одним звуком,
вызывает у меня желание подискутировать, хотя серьезных оснований у меня
нет. Сама постановка этого вопроса и верификация данных другого языка за
счет отработанных теорий довольно неожиданная и интересная, она дает
некоторое представление об этих теориях, хотя эта сторона не
эксплицирована. На этом я завершаю свою позитивную оценку данной
работы. Спасибо!
Араева Л. А.: Николай Данилович начал говорить, инициали, финали и
прочее… Все это спокойно переносится на русский язык – прикрытый слог,
открытый, закрытый и так далее. Мне не понятно, почему там взяты именно
вот эти термины. Мне эта работа интересна, я ее читала заранее, когда она
имела еще совершенно черновой вариант. Когда у нас была Школа в 2015
году, Мокиенко Валерий Михайлович был на докладе у Анастасии
Михайловны, он сказал, что он для себя извлек много интересного. Он
никогда не думал о соотношении тона и ударения, а в этом что-то есть. Для
него это было открытием, откровением, хотя он занимается этим. Я согласна
со Светланой Сергеевной, которая сказала, что эта работа по теории языка, в
ней ставятся глобальные вопросы, которые рассматриваются на двух языках
– китайском языке и русском языке. То, что первый и четвертый тон
выделяются и русскими и китайцами, а второй и третий тон не дают
однозначных результатов, это действительно так, это работает. То, что у нас
появляются вот такие работы, которые, я надеюсь, будут иметь дальнейшее
развитие, это просто замечательно. Надо сказать, что эмотивный принцип
Анастасия Михайловна использует в преподавании. Когда у меня были
проблемы с восприятием тонов, она мне четко сказала, четвертый тон схож с
интонацией резкого отрицания в русском языке, и я его услышала. Этот
эмотивный показатель очень хорошо работает. Я еще раз посмотрела список
работ, есть, конечно, работы китайских авторов, например, Хуан Бо Жон,
Ляо Сю Дон, Фэн Шеен Ли, Фэн Бо, работы С. Е. Яхонтова, С. А.
Старостина, Н. А. Спешнева, В. М. Солнцева, которые занимались
исследованиями китайского языка, есть работы и на английском языке. В
целом, нужно сказать, в настоящее время у нас очень мало работ по
фонетике, а по фонологии еще меньше. В силу того, что я преподаю общую
фонетику, я постоянно отслеживаю эти вещи. В 70-е, 80-е годы был просто

бум, было очень много работ о фонетике, не случайно обращение автора
диссертации именно к этим работам. Поднимались интересные проблемы,
как в русистике, так и в англицистике. В настоящее время таких работ
практически нет. Когда мы искали оппонента для данной работы, мы
столкнулись с серьезной проблемой – очень мало фонетистов, тем более
занимающихся восточными языками. Я буду голосовать – «за». Пожалуйста,
Константин Иванович.
Бринев К. И.: Работу, я думаю, надо поддержать, прежде всего,
потому, что получены определенные эмпирические данные по соответствию
тона и эмоции, по крайней мере, первого и четвертого, проведена серия
экспериментов. Я буду голосовать за эту работу. В заключении хочу сказать,
в работах такого рода надо четко ставить вопрос, зачем она написана. то есть
проблема, конкретная проблема, которая решается. иначе создается
впечатление случайности полученного результата. Я понимаю проблему,
которую постоянно пытается решить Елена Борисовна – поиск универсалий в
разных языка, но в данном случае это не было так явно.
Араева Л. А.: Пожалуйста, Ульяна Михайловна!
Трофимова У. М.: Поскольку здесь звучит две идеи, то мне хотелось
бы высказать мнение в отношении них. К работе я имею непосредственное
отношение, она три раза слушалась на нашей кафедре и все три раза я была
оппонентом, соответственно развивалась она на моих глазах. Первая
проблема – проблема бэкграунда, то есть, насколько детально надо
описывать всю литературу от Ромула до наших дней, касающуюся данной
проблематики. Хочу сказать, что по любой проблеме сейчас огромное
количество литературы и я, когда начинаю свои исследования с описания
литературы – у меня статья заканчивается, а я к описанию своей проблемы
еще не приступила. Здесь, конечно, всегда сложно определить, где граница.
Литература есть, но в данной парадигме этой литературы мало. Второй
вопрос, который касается того, заем эта работа была написана и почему она
называется «Суперсегментные единицы язык…», а не называется. скажем,
«Связь эмотивности и тона»? Дело в том, что, когда мы говорим о другой
системе, а мы все немножко касаемся китайского языка, то есть наше
сознание приходит в потрясение от столкновения с совершенно другой
системой. Мы видим, что эта система не может описываться вычленением
какой-то определенной единицы и описанием соотнесения этой единицы с
системой, то есть необходимо расширять контекст, что и произошло с
работой в ходе изучения данной проблемы. Был расширен контекст от тонов
и были включены все суперсегментные единицы. Работа – это попытка с
привлечением разных методов описать в целостности суперсегментную
систему китайского языка. До сих пор все эти проблемы не решены, это
признают и сами китаисты. Тань Аошуан – очень известная
исследовательница писала, что те категории, которые обычно применяются к
описанию китайского языка, на самом деле не отражают специфики
китайского языка. Этот вопрос открыт и для фонетической системы
китайского языка. Работа А. Н. Алексахина не единственная, но она

несомненно новаторская, эта работа писалась в духе того подхода, который
был задан Алексеем Николаевичем. Мне кажется, что такая работа,
несомненно, не совершенна, потому что проблема чрезвычайно сложная.
Когда мы мыслим в европейских категориях, мы работаем в рамках белых
клавиш, а здесь надо перейти в систему черных клавиш, и тогда надо
описывать не одну это черную клавишу, а всю систему.
Араева Л. А.: Пожалуйста, Светлана Сергеевна!
Шляхова С. С.: Анастасия Михайловна спокойно берет Н. С.
Трубецкого и прикладывает к своему материалу, и это работает, потом она
берет Е. А. Брызгунову и прикладывает к своему материалу, и у нее работает,
она берет классический эксперимент с псевдословами типа боба и кика,
прикладывает, у нее не работает, зато в другом случае работает. Мне
кажется, эта дерзость, с которой Анастасия Михайловна оперирует методами,
она дает результат и показывает определенную универсальность.
Араева Л. А.: Кто-то еще хочет высказаться? Анастасия Михайловна,
заключительное слово.
Кубарич А. М.: Хотим поблагодарить уважаемых членов совета за
внимание, проявленное к нашей работе. Особую благодарность выражаем
председателю диссертационного совета Людмиле Алексеевне Араевой за
предоставленную возможность защищать нашу работу. Мы очень
благодарны официальному оппоненту Светлане Сергеевне Шляховой за
написание отзыва. Особо благодарю научного руководителя Елену
Борисовну Трофиомву за терпение и веру в успех нашего совместного дела.
Спасибо Ульяне Михайловне Трофимовой за участие в нашей работе.
Огромная благодарность ученому секретарю совета – Марии Николаевне
Образцовой за терпение и выдержку в работе с защищающимся! Большое
спасибо!
Араева Л. А.: Для проведения процедуры тайного голосования по
вопросу присуждения Кубарич Анастасии Михайловне ученой степени
кандидата филологических наук нам необходимо избрать счетную комиссию.
Предлагаю избрать счетную комиссию в составе Голев Николай Данилович,
Фомин Андрей Геннадьевич. Кто «за»? Решение принято единогласно.
Счетная комиссия избрана и приступает к работе. Напоминаю счетной
комиссии, что вам необходимо до проведения голосования проверить урну.
Решение считается принятым, если за него проголосовало 8 членов совета.
Араева Л. А.: Слово для оглашения протокола заседания счетной
комиссии предоставляется ее председателю, доктору филологических наук,
профессору Николаю Даниловичу Голеву.
Голев Н. Д.: Состав диссертационного совета утвержден в количестве
21 человека, в состав совета дополнительно никто не вводился,
присутствовало на заседании 15 членов совета, в том числе 7 докторов наук
по профилю рассматриваемой диссертации. Изготовлено 21 бюллетень.
Выдано 15 бюллетеней, осталось 6 невыданных бюллетеней, в урне
оказалось 15 бюллетеней. Результаты голосования по вопросу о присуждении

ученой степени кандидата филологических наук Кубарич Анастасии
Михайловне: «за» – 15, «против» – 0, недействительных бюллетеней – 0.
Араева Л. А.: Ставлю на голосование вопрос об утверждении
протокола счетной комиссии по итогам голосования. Кто «за»? Решение
принято единогласно. Обсудим проект заключения. Пожалуйста, какие есть
предложения?
Каменева В.А.: Предлагаю привести к единообразию полные
именования учебных заведений: где-то используется прописная, где-то
строчная буква в слове «федеральный». В пункте, касающемся
достоверности результатов, приведены результаты, полученные после
применения исследований, проведенных в рамках двух подходов, предлагаю
предварить их общим предложением «В работе применены два подхода:
системно-структурный и антропоцентрический». Абзац «Результаты
получены по итогам серии психолингвистических экспериментов, а также…»
предлагаю заменить на: «для получения результатов использовано
специализированное программное обеспечение (компьютерная программа
Wavesurfer)» .
Ким Л. Г.: Позиция «значение полученных результатов для
практики…», разработана методика, определена роль, ни одно слова о том,
где могут быть применены результаты.
Араева Л. А.: В методике преподавания иностранных языков, в
синхронном переводе, в синтезе речи, а также в исследовании речевых
фактов при проведении криминалистической экспертизы звукозаписей. Есть
ли еще предложения? Если нет, ставлю на голосование вопрос об
утверждении текста заключения с учетом внесенных поправок. Кто «за»?
Решение принято единогласно. Ученого секретаря прошу объявить
заключение соискателю.
Образцова М. Н.: [Объявляет заключение диссертационного совета
(прилагается)].
Заседание объявляется закрытым.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования
членов
диссертационного
совета Д212.088.01 при
федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Кемеровский государственный университет» («за» – 15,
«против» – 0, недействительных бюллетеней – 0) считать, что диссертация
Кубарич Анастасии Михайловны «Суперсегментные единицы китайского
языка
(психолингвистическое
и
экспериментально-фонетическое
исследование)» представляет собой научно-квалификационную работу, в
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для
филологии, что соответствует требованиям, изложенным в пункте 9
действующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней», и
присудить КУБАРИЧ АНАСТАСИИ МИХАЙЛОВНЕ ученую степень
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д212.088.01 на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский
государственный университет», Минобрнауки РФ, по диссертации на
соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Аттестационное дело № ___________________
решение диссертационного совета от 10.12.2016 № 313.
О

присуждении

Кубарич

Анастасии

Михайловне,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация

«Суперсегментные

единицы

китайского

языка

(психолингвистическое и экспериментально-фонетическое исследование)» по
специальности 10.02.19 – теория языка принята к защите 20.10.2016 г.,
протокол № 309 диссертационным советом Д212.088.01 на базе федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Кемеровский государственный университет», Министерство
образования и науки Российской Федерации, 650043, г. Кемерово, ул.
Красная, 6, действующего на основании приказа № 714/нк от 02.11.2012.
Соискатель Кубарич Анастасия Михайловна 1986 года рождения. В
2010 году соискатель закончила федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина».
Соискатель ученой степени кандидата наук освоила программу
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2013 г. в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Алтайская государственная
академия образования имени В.М. Шукшина».
В настоящее время соискатель работает старшим преподавателем
кафедры стилистики и риторики федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

государственный университет».

высшего

образования

«Кемеровский

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном
образовательном

учреждении

высшего

образования

«Алтайская

государственная академия образования имени В.М. Шукшина» на кафедре
русского языка.
Научный руководитель – Трофимова Елен Борисовна, доктор
филологических наук, профессор, профессор кафедры иностранных языков
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Алтайский

государственный

гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина».
Официальные оппоненты:
1.

Шляхова Светлана Сергеевна – доктор филологических наук,

профессор, заведующий кафедрой иностранных языков и связей с
общественностью
образовательного

федерального
учреждения

государственного
высшего

образования

бюджетного
«Пермский

национальный исследовательский политехнический университет»;
2.

Дубкова Ольга Владимировна – кандидат филологических

наук, доцент, иностранный специалист Института русского языка Сианьского
университета иностранных языков
дали положительные отзывы о диссертации, в которых отмечены
актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость
работы, достоверность полученных результатов и личный вклад соискателя в
осуществление исследования.
Ведущая организация федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Томский

государственный педагогический университет», в своем положительном
заключении, составленном доктором филологических наук по специальности
10.02.01 – русский язык, доцентом, заведующим кафедрой теории языка и
методики обучения русскому языку Курьянович Анной Владимировной,
отметила актуальность и оригинальность исследования, его теоретическую и
практическую значимость.

На автореферат диссертации поступило 3 отзыва от:


доктора филологических наук (специальность 10.00.06 – тюркские

языки, 10.00.01 – русский язык), заслуженного профессора, почетного
заведующего

кафедрой

русского языка Узбекского государственного

университета мировых языков Джусупова Маханбета;


доктора филологических наук (специальность 10.02.20 – русский язык),

профессора, профессора кафедры русского языка Кыргызско-Российского
Славянского университета Тагаева Мамеда Джакыповича;


кандидата филологических наук (специальность 10.02.19

языка),

заведующего

кафедрой

восточных

языков

– теория

Тихоокеанского

государственного университета Кривошеевой Елены Игоревны.
Все отзывы положительные. Общие выводы отзывов на автореферат
следующие: 1) диссертационная работа соответствует специальности
10.02.19 – теория языка; 2) работа соответствует критериям Положения о
порядке

присуждения

ученых

степеней;

3)

соискатель

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата филологических наук.
Имеются замечания, высказанные авторами отзывов.
Джусупов М. и Кривошеева Е. И. отмечают, что в автореферате
отсутствует иллюстративный материал, не даны результаты расчетов серии
психолингвистических и экспериментально-фонетических исследований,
позволившие автору сделать выводы, представленные в работе.
Выбор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

педагогический

образования

университет»

в

«Томский

качестве

государственный

ведущей

организации

обосновывается тем, что научная работа ученых кафедры теории языка и
методики

обучения

русскому

языку

направлена

на

исследование

особенностей восприятия языкового материала иностранными студентами, в
частности китайцами; организации и проведения психолингвистических
экспериментов с носителями китайского языка; анализу проблем восприятия
иностранцами различных типов текстов.

Выбор
иностранных

доктора

филологических

языков

и

государственного

связей

бюджетного

с

наук,

заведующего

общественностью

образовательного

кафедрой

федерального

учреждения

высшего

образования «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет» С. С. Шляховой в качестве оппонента мотивирован тем, что
она является специалистом в области фоносемантики, звукосимволизма,
межкультурной коммуникации.
Выбор кандидата филологических наук, доцента, иностранного
специалиста

Института

русского

языка

Сианьского

университета

иностранных языков О. В. Дубковой в качестве оппонента обосновывается
направлением ее исследований, находящихся в русле языковой подготовки
специалистов-синологов, теории и практики перевода с/на китайский язык.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ, общим объемом 2,07 п.л.,
все по теме диссертации, публикованных в рецензируемых научных
изданиях, в т.ч. рекомендованных ВАК – 4.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.

Кубарич, А. М. К вопросу о семантике тона в китайском языке /

А. М. Кубарич // Актуальные проблемы современного словообразования:
сборник научных статей / под общ. ред. проф. Л. А. Араевой. вып. 4 –
Кемерово. – 2011. – С. 121-124. – 0,25 п.л.
2.

Кубарич, А. М. Семантика тона в китайском языке: экспериментальное

исследование / А. М. Кубарич // Вестник Кемеровского государственного
университета. – Кемерово. – 2012. – № 4-4 (52). – С. 8-13. – 0,38 п.л.
3.

Кубарич, А. М. Эмоциональная составляющая тонов китайского языка:

экспериментальное исследование / А. М. Кубарич // Мир науки, культуры,
образования. – Горно-Алтайск. – 2014. – № 1 (44). – С. 230-232. – 0,19 п.л.
4.

Кубарич, А. М. Исследование релевантных суперсегментных единиц

для разноструктурных языков / А. М. Кубарич // Мир науки, культуры,
образования. – Горно-Алтайск. – 2014. – № 3 (46). – С. 251-253. – 0,19 п.л.

5.

Трофимова, Е. Б., Кубарич, А. М. Исследование уровня корреляции

между

китайским

тоном

и

характером

лексической

эмотивности /

Трофимова Е. Б., Кубарич А. М. // Central Asian Journal of Basic and Applied
Reserch. – 2014. – №1. – С. 51-62. – 0,75 п.л.
6.

Кубарич, А. М. Ударение в китайском языке: экспериментально-

фонетическое

исследование /

А. М. Кубарич //

Вестник

Кемеровского

государственного университета. – Кемерово. – 2015. – № 4-4 (64). – С. 110114. – 0,31 п.л.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:


разработана и апробирована методика определения способности

респондентов осуществлять перекодировку континуального тона в лексему;


обнаружено,

что

в

условиях

фонетико-инструментального

эксперимента китайское ударение не имеет специфических физических
характеристик;


установлено, что фразовая интонация в китайском языке

представлена музыкальным контуром реализованных в ней этимологических
тонов;


в условиях психолингвистического эксперимента с носителями

русского и китайского языков доказана связь между спецификой тона и
эмотивной составляющей, которая носит универсальный характер.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:


экспериментально доказано, что в сознании разноязычных

носителей противопоставленность первого и четвертого слоговых тонов
китайского языка по отражению характера эмотивности выражена наиболее
отчетливо;


создана

модель

психолингвистического

эксперимента,

направленного на выявление особенностей восприятия суперсегментных
единиц тонального языка;



применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс существующих базовых методов экспериментального
исследования и методов обработки их результатов;


в рамках системно-структурного анализа языковых данных

установлена зависимость между эмотивностью и нисходящим движением
голоса в процессе реализации четвертого слогового тона;


подтверждена доминирующая роль слоговых тонов китайского

языка в построение просодической схемы высказывания.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:


разработана комплексная методика, позволяющая установить

наличие связи между тоном и характером эмотивности;


определена

роль

слоговых

тонов

китайского

языка

в

структурировании просодической схемы неодносложного слова и фразы;


результаты могут быть применены

в методике преподавания

иностранных языков, в синхронном переводе, в синтезе речи, а также в
исследовании

речевых

фактов

при

проведении

криминалистической

экспертизы звукозаписей.
Оценка

достоверности

сформулированные

результатов

теоретические

исследования
положения

выявила,

что

диссертационного

исследования базируются на фундаментальных теориях лингвистики,
психолингвистики, соотносятся с экспериментальными данными российских
и зарубежных синологов. В работе применены два подхода: системноструктурный и антропоцентрический. В рамках системно-структорного
подхода проанализировано 219 односложных лексических единиц на предмет
соотнесенности слогового тона и характера эмотивности лексемы. С позиций
антропоцентрического подхода проведены психолингвистические

