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Об интерпретациях понятия 
«искусственный интеллект»1

Забежайло М. И., доктор физико-математических наук, про-
фессор, Федеральный исследовательский центр «Информатика 
и управление» РАН, заведующий отделом интеллектуального анали-
за данных и автоматизированной поддержки научных исследований, 
Москва, Россия, m.zabezhailo@yandex.ru

Борисов В. В., доктор технических наук, профессор, филиал 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«"МЭИ"» , профессор, г. Смоленск, Россия,  
vbor67@mail.ru

Рассмотрены различные интерпретации понятия «искусственный интеллект» 
(ИИ): как метафоры; как устройства, превосходящего возможности человека; 
как совокупности базовых (системообразующих) технологий; как особой обла-
сти исследований и разработок. Охарактеризованы три волны ИИ-разработок 
и барьеры на пути их развития. Показана специфика современных задач, явля-
ющихся вызовом для фундаментальных исследований в сфере искусственного 
интеллекта.

• искусственный интеллект • базовые технологии искусственного интеллекта • 
проблемно-ориентированные технологии искусственного интеллекта  • волны 
и барьеры искусственного интеллекта

1. ВВЕДЕНИЕ

Начиная с введения в обиход понятия «искусственный интеллект» (ИИ), вплоть до се-
годняшнего дня, оно так и не получило точного (операционального) определения.

В  настоящее время прослеживается девальвация понятия (ИИ), формировавшегося 
и эволюционирующего на протяжении последних десятилетий и в определенной 
степени устоявшегося для зарубежных и отечественных специалистов (в том числе 
из Российской ассоциации искусственного интеллекта — РАИИ), серьезно занимав-
шихся постановкой и решением насущных научных проблем и фундаментальными 
исследованиями в сфере ИИ.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего обра-
зования РФ (государственное задание № FSWF-2020-0019).
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Примечание

РАИИ — исторически первая общероссийская общественная организация, 
образованная в 1988 году, до сих пор объединяющая на добровольной 
основе ведущих ученых и специалистов в области искусственного ин-
теллекта из разных регионов России. Основателем и идейным вдохно-
вителем РАИИ был Дмитрий Александрович Поспелов, влияние работ 
которого на развитие исследований ИИ значимо и по сей день. Члены 
РАИИ проводят фундаментальные и прикладные исследования в сфе-
ре ИИ, занимаются образовательной, экспертной и практической дея-
тельностью, организуют конгрессы и конференции, распространяют 
научные знания, развивают международное научное сотрудничество.

А после того, как феномен ИИ стал объектом всеобщего внимания, даже 
представители достаточно устойчивой профессиональной среды спе-
циалистов-«традиционалистов» в сфере ИИ вынуждены «оправды-
ваться» за использование этого понятия.

Одна из причин размывания понятия «искусственный интеллект» заклю-
чается в использовании и смешении различных его интерпретаций: 
как  метафоры; как  устройства, превосходящего возможности чело-
века; как  совокупности базовых (системообразующих) технологий; 
как особой области исследований и разработок [1].

Рассмотрим эти интерпретации понятия ИИ более подробно.

2. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК МЕТАФОРА

Трактовка ИИ как метафоры обусловила появление широкой палитры раз-
личных так называемых разновидностей ИИ: «сильный» ИИ, «сла-
бый» / «узкий» ИИ, «целостный» / «общий» ИИ, «синергетический» ИИ, 
«распределенный» ИИ, «объяснительный» / «объяснимый» ИИ, «эмо-
циональный» ИИ, «семантический ИИ» и т. д.

Исходя из этих обстоятельств, собственно, и генерируются несколько наду-
манные дискурсы, например, о противопоставлении: «сильного» и «сла-
бого» ИИ; естественного и искусственного интеллекта.

На этом примере (и на подобных) видно, насколько нестабильной является 
проблемная область искусственного интеллекта и насколько осторож-
ным нужно быть при формировании её аксиоматики.

3. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК УСТРОЙСТВО, 
ПРЕВОСХОДЯЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

В свое время Дж. Серл (1980 г.) и Р. Пенроуз (1989 г.) взбудоражили умы 
общественности идеей создания ИИ в виде «автоматического устрой-
ства, которое превосходит человека во всех областях, которые тради-
ционно характеризуются как интеллектуальная деятельность».

Забежайло М.И., Борисов В.В. 
Об интерпретациях понятия «искусственный интеллект»
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Недалеко от этого отстоит и определение ИИ, сформулированное в актуальных норма-
тивных документах, где ИИ трактуется как «комплекс технологических решений, 
позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообуче-
ние и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выпол-
нении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 
интеллектуальной деятельности человека» [2-4].

Однако тут же возникает целый пул до сих пор нерешенных вопросов: что же такое 
естественный интеллект, каковы его характеристики; каковы когнитивные функ-
ции человека и их характеристики; что из себя представляют интеллектуальные 
способности и результаты интеллектуальной деятельности; с какой стати пред-
полагается, что результаты интеллектуальной деятельности формируются лишь 
вследствие имитации когнитивных функций человека; наконец, чем же отличается 
естественный интеллект от искусственного интеллекта?

Если критиковать указанное выше определение ИИ не только по форме, но и по сущест-
ву, то прежде всего следует привести высказывание известного отечественного уче-
ного в сфере ИИ В. К. Финна: «…интеллектуальный процесс есть взаимодействие 
мыслительного и познавательного процессов, и это — разные процессы. Отсюда 
заблуждение, что если смоделировать мозг, то можно решить проблему искусствен-
ного интеллекта. Мыслительный процесс принимает участие в познавательном про-
цессе, его инициирует, в некотором смысле им руководит, но не сводится к нему» [5].

Эта критика основывается на следующих сформулированных В. К. Финном функцио-
нальных свойствах идеального (естественного) интеллекта:

1. выделение существенного в обозреваемых данных;

2. порождение целеполагания, порождение последовательности «цель  план  
действие»;

3.  отбор знаний, релевантных цели рассуждения;

4. способность к рассуждению, т. е. к получению выводов (извлечению следствий) 
из посылок посредством как достоверных, так и правдоподобных рассуждений;

5. способность к аргументации («за» и «против») и принятию решений на ее основе 
с использованием упорядоченных знаний (т. е. представления знаний) и результа-
тов рассуждений;

6. рефлексия, способность реагировать на свои знания и действия и их оценивать;

7. способность к распознаванию явлений окружающего мира: познающий субъект 
должен обладать познавательным любопытством, быть способен порождать и от-
вечать на вопрос «что такое»?

8. способность находить объяснение (не обязательно дедуктивное) как ответ на во-
прос «почему?» (реализация абдуктивного инстинкта в смысле Чарльза Пирса);

Забежайло М.И., Борисов В.В. 
Об интерпретациях понятия «искусственный интеллект»
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9. реализация познавательной деятельности посредством синтеза по-
знавательных процедур, образующих эвристику решения проблем 
и позволяющих обнаружить новое знание;

10. способность к обучению и использованию памяти;

11. рационализация неясных идей и преобразование их в точные понятия;

12. способность к  интеграции знаний и  созданию целостной картины 
об  исследуемой проблеме, для  формирования концепции и  теории 
проблемной области;

13. адаптация системы знаний при получении новых сведений из окружаю-
щей среды и коррекция теории и поведения [5].

Конструктивность рассмотренных свойств заключается в  возможности 
их использования для оценки степени интеллектуальности различных 
методов и технологий.

Так, методы и модели машинного обучения (например, искусственные ней-
ронные сети — ИНС) характеризуются лишь двумя (из перечисленных) 
интеллектуальными признаками: способностью (7) к распознаванию 
и (10) к обучению с использованием памяти.

При этом способность к обучению ИНС трактуется всего лишь как парамет-
рическая или структурно-параметрическая настройка на правильное 
(точное,  достоверное) решение конкретной задачи (кластеризации, 
классификации, распознавания, аппроксимации, интерполяции, оцен-
ки, прогнозирования, выбора) по имеющимся данным обучающей вы-
борки.

Также из анализа рассмотренных свойств идеального интеллекта следует, 
что далеко не всё то, что может делать человек в процессе своей поз-
навательной деятельности, может быть автоматизировано.

Так, лишь в интерактивном режиме «человек — машина» можно реализо-
вать следующие свойства: (2) порождение целеполагания; (6) рефлек-
сию; (11) рационализацию неясных идей и преобразование их в точ-
ные понятия; (12) способность к  интеграции знаний и  к  созданию 
целостной картины; (13) адаптацию системы знаний при получении 
новых сведений [5].

При этом, конечно же, возможны различные трактовки и способы реализа-
ции функциональных свойств идеального интеллекта.

4. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СОВОКУПНОСТЬ БАЗОВЫХ 
(СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ) ТЕХНОЛОГИЙ

Другой достаточно распространенный подход  — представление об  ИИ 
как о совокупности базовых (системообразующих) технологий ИИ: 

Забежайло М.И., Борисов В.В. 
Об интерпретациях понятия «искусственный интеллект»
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компьютерного зрения; распознавания и синтеза речи; обработки и интеллек-
туального анализа естественных языков; поддержки принятия решений. К ба-
зовым также можно отнести технологии: машинного и глубокого обучения; ин-
теллектуального анализа больших данных и знаний; инженерии знаний (преж де 
всего на динамических графах знаний); планирования и управления целена-
правленным поведением в  неструктурированных средах; мультиагентного 
управления.

Особенности базовых технологий ИИ заключаются в следующем:

• ориентированы на воспроизведение отдельных базовых когнитивных функций 
(компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, обработка естественного 
языка, вывод на априорных знаниях конкретной предметной области и пр.);

• направлены на фрагментарную автоматизацию локальных задач и процессов (на-
пример, структурирование данных, анализ временных рядов параметров и изо-
бражений, анализ зрительных сцен, диагностика и прогнозирование процессов 
и состояний объектов  (систем) и др.);

• отражают отдельные интеллектуальные свойства реализуемых ими методов / мо-
делей:

• естественно-языковое представление компонентов и взаимосвязей;

• возможность обработки разнокачественной информации, измеряемой и оценива-
емой с использованием различных шкал;

• возможность учета неполноты и неопределенности различного типа;

• адаптивность (возможности структурно-параметрической настройки и обучения) 
к изменениям системных и внешних факторов;

• удобство и гибкость использования;

• интерпретируемость и объяснимость процессов и результатов.

Особенностями же комплексных проблемно-ориентированных технологий ИИ являются 
то, что они:

• призваны решать комплексные задачи, являющиеся предметом «синтетической» 
деятельности специалистов;

• имеют выраженный проблемно-ориентированный характер;

• «инкапсулируются» вокруг конкретных задач (проблем) предметной (проблемной) 
области;

• порождаются наборами базовых технологий ИИ;

• формируют основу и создают условия для системной цифровой трансформации 
с интеграцией в информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.
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К перспективным проблемно-ориентированным технологиям ИИ (создание 
которых должно базироваться на результатах фундаментальных иссле-
дований в сфере ИИ) следует отнести:

• технологии «дополненного ИИ», то есть технологии интеллектуальной 
поддержки принятия решений на  основе совместного выполнения 
сложных задач специалистами и методами ИИ в условиях недостатка 
информации, высокой неопределенности, сложности, интенсивности. 
Осуществляется конвергенция преимуществ (специалистов и методов 
ИИ) для достижения наилучших результатов;

• технологии интеллектуальных мультимодальных интерфейсов, ана-
литики и рассуждения, имеющие прогнозный и доказательный ха-
рактер;

• генеративное конструирование киберфизических и социо-киберфи-
зических систем, то есть создание цифрового описания реальных объ-
ектов  ( системы), и «цифровых следов» — поведения, с учетом неопре-
делённости, и различных типов взаимодействия;

• композиционные технологии анализа и моделирования, обеспечива-
ющие построение и адаптацию композиционных гибридных моделей, 
на основе совокупности компонентных (аналитических, имитацион-
ных, интеллектуальных) моделей для наилучшего решения декомпо-
зированной совокупности задач по достижению общей цели;

• мультиагентное обучение с  подкреплением для  интеллектуальной 
поддержки принятия решений. Эффективное применение этого под-
хода обусловлено возможностью использования сложных моделей 
среды с помощью цифровых двойников, а сам процесс взаимодейст-
вия агентов определяет рациональную интерпретацию ситуации;

• метрологические когнитивные технологии. Использование методов 
машинного и глубокого обучения позволяет дополнять недостающие 
данные;

• аватар-подобные технологии, воспроизводящие взаимодействие че-
ловека с системой поддержки принятия решений или с персональным 
ассистентом.

Современные тенденции применения проблемно-ориентированных техно-
логий ИИ заключаются в следующем:

• повышенное внимание к современным технологиям сбора, разметки 
и интерпретации исходных данных с учетом их мультимодальности, 
неоднородности, нестационарности, пропусков и зашумления, проти-
воречивости малых выборок;

• активное использование для обучения и адаптации моделей ИИ син-
тетических данных, полученных с помощью имитационного моделиро-
вания на основе цифровых двойников, а также применение методов 
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и моделей ИИ для решения обратной задачи — настройки цифровых двойников 
при изменениях данных;

• интерес к гибридным методам и моделям ИИ, использующим совместно алгорит-
мы на априорных знаниях и на данных, с целью повышения эффективности рабо-
ты в условиях неопределенности и неполноты данных;

• рациональная интерпретация ситуаций (обеспечение ситуационной осведомлен-
ности), что позволяет реализовать принятие решений в виде многокритериально-
го оптимизационного процесса в условиях неопределенности;

• повышение возможностей квантификации процессов, что обеспечивает эффек-
тивные возможности валидации систем и методов ИИ, их анализа и оценки каче-
ства.

Ещё раз отметим, что создание проблемно-ориентированных технологий ИИ возмож-
но за счет «инкапсуляции» базовых технологий ИИ вокруг решения комплексной 
прикладной проблемы. Однако имеется очень опасная тенденция сведения ИИ 
лишь к «совокупности системообразующих технологий».

Именно такой взгляд демонстрирует непонимание возможных рисков на всех уровнях 
ответственного управления, генерируемых такой позицией, и определяет сегодня 
выбор соответствующих направлений (по созданию так называемых, перспектив-
ных продуктов и услуг) для финансирования разработок в области ИИ на ближай-
шие 5-10 лет.

Исходя из  этой позиции, декларируется и  реализуется однобокий подход к  созда-
нию так называемых чемпионских технологических решений. Возникает вопрос, 
а как именно обеспечить отбор чемпионских результатов? При этом типовой от-
вет на этот вопрос сводится к схеме: чемпионские результаты будут базироваться 
на чемпионских технологиях, те, в свою очередь, будут произрастать из чемпион-
ских know how, которые возникнут в стартапах! А где же экосистема для целена-
правленного проведения НИР (ОКР), позволяющая эффективно отбирать перспек-
тивные заделы под стартапы?..

Простое объединение базовых технологий ИИ без проведения поисковых фундамен-
тальных исследований, провоцируемых решаемой проблемой, к желаемому ре-
зультату не приведет.

5. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ОСОБАЯ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК

Искусственный интеллект как особая область исследований и разработок охватывает 
моделирование (имитацию и усиление) компьютерными средствами познаватель-
ных функций человека (его естественного интеллекта) [6].

В этой области ещё со времен Дж. Маккарти и Д. А. Поспелова выделяют два маги-
стральных направления:
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• во-первых, формирование системы знаний, необходимых для реше-
ния задач интеллектуальной деятельности с использованием компью-
терных систем и технологий;

• во-вторых, создание инструментов генерации нового знания при ре-
шении интеллектуальных задач [1].

Процесс исследования здесь, как правило, заключается в переходе от ис-
ходных данных к целевому результату посредством имитации той по-
следовательности шагов, которые человек, используя свой естествен-
ный интеллект, выстраивает в процессе поиска решения — искомого 
целевого результата.

И решающая роль отводится двум компонентам компьютерного моделиро-
вания:

• поиску последовательности таких шагов — цепочки соответствующих 
рассуждений, описывающей алгоритм формирования целевого реше-
ния, и 

• оценке достаточности основания для принятия полученных результа-
тов (доверия как построенному способу формирования решения, так 
и собственно полученному с его помощью целевому результату).

Однако, несмотря на достигнутые результаты, развитие ИИ как особой об-
ласти исследований и разработок в настоящее время буксует по следу-
ющим причинам:

• решаемые проблемы имеют междисциплинарный и комплексный ха-
рактер, требующий от специалистов знаний и умений в разнообраз-
ных предметных областях: биологии, когнитологии, психологии, ней-
рофизиологии, нейролингвистики и др.;

• данная область исследований сравнительно молода, отсутствуют усто-
явшиеся понятийные конструкции, методы исследования, универ-
сальные (признаваемые всеми) познавательные подходы;

• развитие ИИ провоцируется, как правило, постановкой и необходи-
мостью решения сложных задач, не «поддающихся решению другими 
подходами.

Итак, на протяжении десятилетий ИИ развивался и продолжает успешно 
развиваться там, где это движение вперед идет от конкретных значи-
мых задач и требует, в том числе, проведения проблемно-ориентиро-
ванных фундаментальных исследований. При этом ИИ-инструмента-
рий также формируется преимущественно вокруг этих задач. В свою 
очередь, перечень таких задач постоянно пополняется новыми эле-
ментами, сохраняя в своем составе ряд ставших для ИИ «классиче-
скими» классов приложений — анализ данных и поддержка принятия 
решений, визуальное распознавание и техническое зрение, анализ ес-
тественного языка как в письменной, так и устной формах и др.
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Причем ИИ развивается волнами в конкретных направлениях, отталкиваясь от иссле-
довательских и технологических барьеров, пополняя фундаментальный задел ори-
гинальными математическими моделями, методами, а прикладной задел — эффек-
тивными алгоритмами, программными средствами, системами и технологиями.

Традиционно выделяют три волны ИИ.

Первая волна ИИ: экспертные системы продукционного типа (Rule-Based Systems), 
представляющие собой модификации таблиц решений типа «ситуация  решение» 
в цепочки продукционных правил типа «если P =>, то Q» (аналогичные цепочкам 
рассуждений человека при поиске решения) с математическими формализмами.

Барьеры на пути развития методов первой волны ИИ:

• отсутствие управления качеством формируемых результатов: дается ответ «как» 
на вопрос «почему полученное экспертной системой заключение заслуживает до-
верия?»;

• сложность управления точностью формируемых решений:

• использование строгих логических формализмов (автоматической дедукции, на-
пример, метод резолюций и основанные на нем системы автоматического до-
казательства теорем) споткнулось о неполноту описаний предметных областей 
(невозможность доказать утверждения класса теорем о полноте), гарантировать 
истинность порождаемых заключений;

• введение же дополнительных новых правил привело к непреодолимому барь-
еру — к проблеме обеспечения непротиворечивости при расширении системы 
новыми правилами — продукциями. Стоп-фактором стал вопрос о том, как по-
рождать новые правила? «Ручные» технологии не обеспечивали необходимой 
производительности.

Вторая волна ИИ: интерполяционно-экстраполяционные методы  ( схемы) анализа дан-
ных, исторически базирующиеся на статистических методах (суть: интерполяция 
«обучающей» выборки зависимостями того или иного типа и последующая экстра-
поляция найденных зависимостей на вновь анализируемые объекты).

К таким методам относится спектр методов и подходов, начиная от байесовского индук-
тивного вывода, различных регрессионных моделей до методов машинного обуче-
ния (в том числе современных Deep Learning-методов и решений).

Эти методы обеспечили возможности широкого выбора классов эмпирических за-
висимостей, используемых для интерполяции обучающих выборок и, как след-
ствие, обеспечили новые дескриптивные возможности и более тонкие средства 
для управления точностью формируемых результатов.

Таким образом, методы второй волны ИИ позволили обойти основные барьеры, кото-
рые были характерны для первой волны ИИ.

Однако в то же время методы второй волны ИИ повысили планку требований к ряду 
характеристик ИИ-систем и ранее оцениваемых, как критически значимые. Так, 
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уже обсуждавшийся вопрос: «Почему полученное ИИ-системой заклю-
чение следует принять?» привел к новому критически значимому ба-
рьеру — как обеспечить доверие к результатам проводимого такими 
средствами компьютерного анализа данных?

Барьеры на пути развития второй волны ИИ:

В фокусе внимания оказался следующий перечень проблем, критически 
значимых для ИИ-приложений:

• проблема точности интерполяции выборки средствами эмпирических 
зависимостей статистического характера и  возможности формиро-
вать «персонализированные» заключения;

• проблема представления знаний (что в наибольшей степени востре-
бовано для ИНС);

• проблема формирования неформальных объяснений для порождае-
мых заключений;

• проблема устойчивости результатов интерполяции при расширении 
обучающей выборки.

Третья волна ИИ: ориентируется на разработку автоматизированного (т. е. 
поддержанного соответствующими математическими моделями, алго-
ритмами и инструментальными программными средствами) формиро-
вания частичных (расширяемых с появлением новых данных) эмпири-
ческих теорий. При таком способе представления знаний каждый факт 
в текущем описании анализируемой предметной области может быть 
представлен как логическое следствие в подобной теории.

К методам третьей волны ИИ, развиваемым в отечественных исследовани-
ях, относятся методы, основанные на уточнениях метрическими, топо-
логическими и иными средствами эвристик сходства в анализе данных 
и обеспечивающие:

• взаимно-согласованное оперирование различными типами данных 
(множествами признаков, графами взаимодействующих характери-
стик, последовательностями событий и ситуаций);

• восстановление скрытых в данных причинно-следственных связей;

• выявление устойчивых по отношению к расширениям обучающих вы-
борок множеств эмпирических зависимостей;

• идентификацию и удаление артефактов интеллектуального анализа 
данных и машинного обучения;

• формирование и анализ (например, средствами нечетких формализ-
мов) приближенных описаний исследуемых объектов и процессов.
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Следует отметить, что задачи, характерные для третьей волны ИИ, потребовали разви-
тия в том числе моделей и методов первой и второй волн ИИ.

Основные особенности методов первой и второй волн ИИ, востребованные в задачах 
третьей волны ИИ, следующие:

• обработка унифицированными (взаимно согласованными) средствами гетероген-
ных разнотипных данных;

• возможность учитывать динамические изменения в обучающих выборках вместе 
с возможностями оперировать динамически изменяющимися описаниями анали-
зируемых объектов;

• эффективные способы выявления причинно-следственных связей в накапливае-
мых эмпирических данных.

Однако существуют и появляются задачи, принципиально не решаемые методами пер-
вой и второй волн ИИ, к которым относится, например, задача поддержания ситуа-
ционной осведомленности лица, принимающего решения, в динамически изменя-
ющейся обстановке.

Методы третьей волны ИИ, в свою очередь, спровоцировали появление перечислен-
ных ниже принципиальных барьеров, преодоление которых является в большей 
степени прерогативой методов в настоящее время только формируемой четвертой 
волны ИИ:

Барьеры на пути развития третьей волны ИИ:

• необходимость строить такие теории, в том числе и на малых выборках текущих 
данных, а также

• обеспечение устойчивости этих теорий по отношению к расширениям исходных 
данных;

• обеспечение объяснимости эмпирических зависимостей, формирующих эти тео-
рии (в том числе порождение зависимостей причинно-следственного характера);

• обеспечение эффективной разрешимости задач реконфигурирования текущей 
тео рии с получением новой информации (эмпирических данных).

Специфика современных задач является вызовом для методов третьей волны ИИ и со-
стоит в следующем:

• анализируемые системы приобретают облик киберфизических и социо-киберфи-
зических систем, в которых информационные, информационно-вычислительные 
и информационно-управляющие процессы и компоненты тесно интегрируются 
в основные процессы и системы;

• процессы организации и  управления трансформируются под  влиянием циф-
ровых технологий. Различные стадии цифровой трансформации процессов ог-
раничивают применение технологий ИИ. Часто отсутствует информационная 
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инфраструктура для работы с данными и знаниями, позволяющая эф-
фективно использовать методы и технологии ИИ;

• достаточно редко встречаются однородные большие данные, так 
как объем таких данных может быть ограничен, например, из-за уни-
кальности ситуаций, а динамика изменения свойств данных не соот-
ветствует особенностям жизненного цикла соответствующих им ин-
формационных технологий;

• разнообразие задач и процессов в зависимости от типов систем (ав-
томатизированных систем управления; информационных систем, 
информационно-вычислительных систем, программно-аппаратных 
комплексов; робототехнических комплексов и  систем) и  процессов 
(основных, вспомогательных, управления). Как следствие, тиражируе-
мость решений на основе ИИ ограничена, а эффективность примене-
ния адаптации решений «прямым переносом» требует дополнитель-
ного обоснования в каждом конкретном случае;

• взаимосвязанные процессы имеют различную природу (организаци-
онно-управленческие, информационно-аналитические, логистиче-
ские и др.). Потому эффект от применения методов и технологий ИИ 
также должен оцениваться многомерными метриками, учитывать до-
стижимость многих целей;

• возрастает роль человеческого фактора по мере роста сложности, ин-
тенсивности и масштабности процессов. Это требует интеллектуаль-
ной поддержки принятия решений по схеме Human-in-the-Loop;

• значительный объем формализованных априорных знаний предмет-
ной области (например, в  виде причинно-следственных зависимо-
стей, экспертных обобщений) позволяет расширить перечень методов 
и технологий ИИ с акцентом как на подходы, основанные на данных, 
так и на знание-ориентированные подходы.

Таким образом, если представить (отобразить) путь развития ИИ как об-
ласти исследований и разработок на примере его волн в виде некоей 
познавательной схемы, то можно отметить, что каждый последующий 
этап развития ИИ провоцируется, с одной стороны, выявленными ба-
рьерами имеющихся задач, которые не могут быть решены сущест-
вующими на текущий момент методами ИИ, с другой — качественно 
новыми задачами, источниками которых являются развивающиеся по-
требности производства и общества.

Причем в дополнение к проблемам, которые возникают из-за появления качест-
венно новых задач, барьеры  (проблемы), доставшиеся в наследство от те-
кущей волны ИИ, как правило, не полностью преодолеваются последующей 
волной ИИ. Мало того, эти доставшиеся в наследство барьеры в дальней-
шем не исчезают, а наследуются и перерождаются, но уже «на новой по-
чве» (в том числе с учетом постоянной эволюции исследований и новых 
результатов в сфере когнитивных наук, нейро-биологии, физиологии, пси-
хологии, социологии, информационных и компьютерных наук).

Забежайло М.И., Борисов В.В. 
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То есть, очевиден феноменологический (в чём-то даже трансцедентальный) характер 
развития ИИ, для которого характерно «итерационное приближение, но не дости-
жение конечного результата».
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Основное отличие человека от животных известно — это наличие второй сиг-
нальной системы. Введение в систему искусственного интеллекта второй сиг-
нальной системы, включающей языковую модель мира, работающую совместно 
с экстралингвистической моделью мира, позволяет разделить представление 
и обработку специфической информации на представления нижнего и верхнего 
уровней. Таким образом, наряду с детальным описанием модель мира содержит 
и обобщенное представление, что позволяет легко взаимодействовать с систе-
мой с использованием естественного языка.

• семантический ИИ • вторая сигнальная система • модель мира • языковая мо-
дель мира

ВВЕДЕНИЕ

Системы искусственного интеллекта (ИИ) с самого начала называют (в академических 
кругах) также системами, основанными на  знаниях (Поспелов, 1998). Поэтому, 
с  точки зрения В. И. Городецкого (Городецкий 2021), «основные исследования 
и  разработки в  ИИ концентрируются вокруг трёх проблем технологии работы 
со знаниями, а именно: (1) получение знаний; (2) представление и преобразование 
знаний; и (3) использование знаний».

Основное отличие человека от животных известно — это наличие второй сигнальной 
системы (Поршнев 1974). Именно поэтому основные две интеллектуальные функ-
ции человека — это (1) генерация осмысленных связных текстов естественного 
языка; и (2) понимание текстов. Вторая сигнальная система базируется на первой 
сигнальной системе. То есть для понимания того, как моделировать естественный 
интеллект, необходимо понимать, как устроены и первая, и вторая сигнальные 
системы.

Рассмотрим так называемый «Семантический искусственный интеллект» — это поня-
тие предложил В. В. Борисов в частной беседе — соотнесем его с моделью естест-
венного интеллекта.
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1. СЕМАНТИЧЕСКИЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Определение. Семантический искусственный интеллект — это информа-
ционная модель интеллекта естественного, базирующегося на модели 
мира. Это моделирование того, как естественный интеллект обраба-
тывает специфическую информацию и манипулирует ею, в том числе 
в процессе целенаправленного поведения.

Рассмотрим, как же реализуется информационная модель естественного 
интеллекта: как реализуется обработка информации в сознании чело-
века.

1.1. Структура семантического искусственного интеллекта

В самых общих чертах структура СИИ включает в свой состав: (1) сенсорику 
и (2) моторику, которые позволяют СИИ взаимодействовать со средой 
обитания. В нее включена (3) модель мира, которую можно использо-
вать при планировании поведения.

Модель мира включает в свой состав помимо экстралингвистической ча-
сти (на которой базируется работа первой сигнальной системы) также 
и языковую часть. Несмотря на различия их наполнения обе эти части 
в мозге человека представлены одинаковыми механизмами обработ-
ки информации, благодаря чему они эффективно взаимодействуют 
и составляют единое целое. Различия их наполнения определяются 
особенностями организации обработки специфической информации 
разных модальностей, различной в разных сенсорах.

1.2. Функциональность семантического искусственного интеллекта

В отличие от структуры СИИ, его функциональность хоть и структурирует-
ся в соответствии с упомянутой цепочкой процессов «получение зна-
ний  — представление и  преобразование знаний  — использование 
знаний», оказывается весьма сложной. Получение знаний является 
многоуровневой процедурой построения модели мира, которая не-
разрывно связана с представлением знаний как разных уровней, так 
и разных модальностей (и многомодальных — также). А использование 
знаний включает процессы планирования и контроля выполнения це-
ленаправленного поведения.

Описанная архитектура СИИ, как модели интеллекта естественного, пред-
полагает функциональность, которая может быть (или должна быть) 
реализована, чтобы упомянутый СИИ мог проявлять свою интеллек-
туальность. Основной функцией, позволяющей ему это делать, явля-
ется (1) целенаправленное поведение (Kharlamov, 2019). Это самый 
сложный комплексный тип поведения СИИ, который включает в себя 
другие, не столь сложные типы поведения. Целенаправленное поведе-
ние позволяет манипулировать моделью мира в процессе достижения 
цели.

Харламов А. А. 
Семантический искусственный интеллект
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Более простые типы поведения сводятся к формированию модели мира на разных ее 
уровнях. Обучение, необходимое для формирования модели мира, включает в себя 
(2) формирование в сенсорной коре словарей образов событий разной сложности 
разных модальностей, с одной стороны. А с другой — (3) формирование на основе 
этих словарей в гиппокампе шаблонов ситуаций как комбинаций слов словарей 
в пространстве и во времени. Сформированные шаблоны используются для: (4) 
сегментации мира при его восприятии; (5) выявления степени новизны входных 
ситуаций; (6) манипулирования представлениями ситуаций (в виде их имен в той 
или другой модальности) в передней коре при планировании и контроле выполне-
ния целенаправленного поведения.

Планирование и контроль выполнения целенаправленного поведения (7) становятся 
возможными также в процессе обучения (теперь уже передней коры), в иерар-
хии колонок которых формируются представления цепочек имен ситуаций разной 
сложности, собственно, и представляющие поведенческие планы.

Сенсорная часть модели мира формируется на основе сенсорной информации, получае-
мой в процессе сигнальной обработки информации разных модальностей. А пото-
му сильно зависит от модальности получаемой информации: одномерная речевая 
волна на сигнальном уровне обрабатывается иначе, чем двумерный образ трех-
мерного мира.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

2.1. Отдельные самостоятельные части

Отдельные самостоятельные части архитектуры, реализующие в комплексе те или иные 
функции, можно перечислить в следующем перечне: (1) речевой анализатор; (2) 
генератор осмысленных текстов; (3) зрительный анализатор; (4) двумодальный 
(многомодальный) анализатор; (5) синтезатор речи по тексту; (6) управляющие мо-
торикой структуры. Эти отдельные части по отдельности и в комбинациях могут 
быть использованы для реализации различных интеллектуальных функций. В сво-
ей совокупности, с добавлением недостающих элементов архитектуры, они могут 
составить ядро системы СИИ.

2.1.1. Речевой анализатор. Две основные интеллектуальные функции, присущие чело-
веку, — понимание речи и генерация осмысленных текстов — по большому счету 
исчерпывают функциональность и СИИ, и ИИ вообще. Все остальные интеллекту-
альные функции базируются на этих двух. Распознавание речи из этих двух в насто-
ящий момент продвинулось дальше, поэтому речь о слуховом вербальном анализа-
торе пойдет в первую очередь.

Сигнальная периферия. Периферия слухового вербального анализатора сравнитель-
но проста (по сравнению, например, со зрительным анализатором). Фактически 
можно использовать спектральную обработку, которая в большинстве систем авто-
матического распознавания речи дает хорошие результаты. Это 13 мел-кепстраль-
ных коэффициентов, их первые и вторые производные.
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Символьная обработка в сенсорной коре и выше. Структурная обработ-
ка входной кодовой последовательности приводит к формированию 
в  колонках сенсорной коры иерархии словарей уровнеобразующих 
элементов разной сложности (от словаря акустико-фонетических эле-
ментов до словаря попарной сочетаемости корневых основ) (Харламов, 
2017).

В гиппокампе (Харламов, 2017) формируются шаблоны ситуаций, которые 
в доминантном гиппокампе включают описания ситуаций в терминах 
фраз языка (устно, письменно, анализ и синтез), в данном случае — 
фраза, как она воспринимается на слух, с выделением имени — назва-
ния ситуации для последующего использования.

2.1.2. Генератор осмысленных текстов. Генерация осмысленных тек-
стов — это верх возможностей СИИ, так как в этом случае реализуется 
целенаправленное поведение (Лурия, 2002).

Символьная обработка в передней коре и ниже. В этом случае механизм 
внимания выделяет фрагмент экстралингвистической модели мира, 
который в процессе генерации должен быть эксплицирован в виде тек-
ста. Он проецируется на языковую модель мира, включающую иерар-
хию представлений, аналогичную иерархии в  слуховом вербальном 
анализаторе (Kharlamov, 2020), но  работающую с  представлениями 
управляющих артикуляцией команд. Формируется параллельно с уча-
стием всех уровней иерархии речевое сообщение как последователь-
ность фраз, описывающих разные части фрагмента экстралингвисти-
ческой модели мира. Последовательность определяется предысторией 
обучения целенаправленному (в данном случае — речевому) поведе-
нию — сначала общее, потом — второстепенное, или сначала второ-
степенное, потом — общее, или в комбинации.

Сигнальная периферия. После формирования управляющей последова-
тельности каналы управления артикуляцией формируют соответствую-
щие управляющей последовательности состояния артикуляторов и за-
пускают соответствующие источники генерации звука.

2.1.3. Зрительный анализатор. Зрительный анализатор значительно слож-
нее слухового, так как двумерное изображение трехмерного поля зре-
ния по крайней мере на одну размерность отличается от одномерной 
речевой волны.

Сигнальная периферия. Первичная обработка изображения особенно 
сложна. Развёртка изображения по точкам наибольшей информатив-
ности (Завалишин, Мучник, 1974), которую осуществляет глазодвига-
тельная система, позволяет не только экономить ресурсы при обработ-
ке, но и произвольно усиливать обработку в сложных для понимания 
местах. Сценарий развертки зависит от постановки задачи и предва-
рительного обучения.

Символьная обработка в  зрительной коре и  выше. В  зрительной коре, 
так  же как  и  в  слуховой, формируется иерархия словарей образов 
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событий разной сложности, которые потом используются для формирования пред-
ставления шаблонов ситуаций в гиппокампе.

2.1.4. Двумодальный (многомодальный) анализатор. Объединение анализаторов дает 
улучшение качества обработки информации (например, в процессе распознава-
ния). Разномодальные модели мира воспринимают мир по-разному, поэтому не-
определенность в одной модальности может проясняться информацией другой 
модальности. Особенно это хорошо работает, когда в одной из модальностей неко-
торый фрагмент предметной области представлен лучше, чем в другой.

2.1.5. Управление моторикой. Различная моторика в настоящий момент достаточно хо-
рошо проработана в роботах-андроидах (например, лаборатории Boston Dinamics). 
А верхние уровни реализуются механизмами целенаправленного поведения.

2.2. Комплексная работа механизмов

Эти механизмы взаимодействуют друг с другом в процессе решения текущих задач. 
В числе таких задач можно перечислить, например, ведение диалога, поиск ответа 
на вопрос, решение проблемы и другие подобные задачи.

Опишем их взаимодействие в рамках решения некоторых типовых задач.

2.2.1. Поиск решения проблемы (планирование целенаправленного поведения). По-
иск решения проблемы является наиболее распространенным (едва ли не единст-
венным: все остальные сводятся к нему) элементарным актом целенаправленного 
поведения. Его схема выглядит примерно следующим образом.

Имеется дефицит каких-то ресурсов, все равно каких — реальных или ментальных. Вы-
является цель поиска. Если она вносится явно, это означает, что она поставлена, 
если неявно — цель выявляется в процессе взаимодействия с пользователем.

Целенаправленное поведение заключается в планировании достижения цели и в конт-
роле выполнения плана. Планирование целенаправленного поведения — это вы-
страивание цепочки ситуаций от текущей к целевой. При этом семантическая сеть 
ситуаций в передней коре, представленная перечнем доступных пар ситуаций, 
предполагает поиск на ней ассоциативным перебором с выявлением цепочек си-
туаций достижения целевой при условии наличия текущей.

Можно начать с простого случая, когда целевая ситуация оказывается на один шаг от-
стоящей от текущей. Выбора нет: надо просто перейти в нее. Сложный случай — 
когда цепочку ситуаций выстроить не удается. В этом случае цепочка строится так 
далеко, насколько это возможно, а от целевой ситуации строится встречная цепоч-
ка. И ищется встречный текст, который позволит замкнуть две цепочки (то самое 
яблоко у Ньютона).

2.2.2. Решение проблемы (контроль выполнения плана). Контроль выполнения пла-
на осуществляется на каждом шаге попадания в следующую в цепочке ситуацию. 
Если реалии среды при использовании планового шаблона ситуации совпадают 
с таковыми, представленными в шаблоне, на текущем шаге принимается решение 
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о выполнении плана. Если не совпадают — строится новый, скоррек-
тированный план.

2.2.3. Поиск ответа на вопрос. Примером, поясняющим процедуру плани-
рования и выполнения плана, является решение задачи поиска ответа 
на вопрос, а также, собственно, ответа на вопрос в процессе диалого-
вого поведения. Поиск ответа на вопрос и ответ на вопрос являются 
одним шагом в рамках диалогового поведения (его пассивной части).

Заданный вопрос содержит цель пользователя. Отвечая на вопрос, СИИ 
планирует целенаправленное поведение, которое описано выше. Ответ 
на вопрос должен содержать информацию, которая находится в базе 
знаний СИИ. Если ее там нет, возможно дополнительное развернутое 
целенаправленное поведение по  поиску недостающей информации 
во внешних источниках, например, в Интернете.

До того, как начнется поиск ответа на вопрос, осуществляются некоторые 
действия, позволяющие понять форму вопроса (задействуется син-
таксический уровень модели языка), вопрос проецируется на экстра-
лингвистическую модель мира СИИ, что позволяет понять содержание 
вопроса (Weston, 2015).

2.2.4. Ответ на вопрос. Для ответа на вопрос требуется получение необходи-
мой пользователю информации. Эта информация может быть получена 
в форме языкового ответа. Если прямого ответа не нашлось, находится 
шаблон, в котором этот ответ есть. Но в этом случае дополнительно 
формулируются естественноязыковые описания ситуаций, представ-
ленные в цепочке ситуаций, приведшей к полученному ответу.

2.2.5. Диалоговое поведение. Сформированный таким образом текст может 
породить последующие вопросы пользователя, что приводит к диалогу, 
где цель СИИ — объяснить свою точку зрения.

Таким образом, пассивное участие в диалоге подобно просто ответам на во-
просы. Если же рассматривать ведение диалога как целенаправлен-
ное поведение, необходима цель, которая со стороны СИИ может быть 
только в единственном случае, представленном выше (объяснение ме-
ханизма получения ответа).

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Концепции грош цена, если ее не подтвердить экспериментально. Другими 
словами, ее надо воплотить. Воплощение в полном масштабе в настоя-
щий момент, увы, не получается, поэтому надо попытаться реализовать 
ее существенный фрагмент (желательно, чтобы он оказался сущест-
венно востребованным), который далее можно развивать до  более 
или менее полной реализации.

Таким фрагментом может быть, например, модель поведения агента, син-
хронная поведению реальной личности, которая включена в контекст 
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нормативного поведения. Например, это может быть модель поведения человека 
(например, сотрудника некоего производства) с точки зрения участия в процессе 
производства, отягощенного необходимостью соблюдать определенные правила 
(следовать инструкциям).

Такое моделирование актуально, так как бизнес страдает от непредсказуемости пове-
дения сотрудников, контроль которого осуществляется также людьми, то есть тоже 
непредсказуемо. Устранение этой неопределенности резко улучшает ситуацию 
на производстве.

Поведение агента моделируется проецированием на две части модели мира: языко-
вую и экстралингвистическую. Проекция на экстралингвистическую модель мира 
позволяет учесть физические условия поведения агента, в то время как проекция 
на языковую модель — учет текстового контекста.

Одновременно такая двумодальность позволяет рассматривать модель как ядро СИИ-
системы с возможностью ее последующего развития с точки зрения расширения 
сенсорики, включения моторики, семантических представлений разных уровней, 
диалога. Все это можно структурировать с точки зрения принятой концепции.

Достаточно длительное наблюдение за поведением реального агента позволяет сфор-
мировать модель его мира в виде семантической сети: поведение агента в реаль-
ном мире проецируется в поведение на экстралингвистической модели мира, ко-
торое описывается последовательностью предложений — текстом естественного 
языка. На основе текста может быть построена семантическая сеть этого текста 
[Харламов, 2017]. Для анализа динамики ситуации достаточно просто иметь множе-
ство текстов, описывающих ситуацию в разные моменты времени. Эти тексты легко 
почерпнуть, например, из текущих публикаций СМИ [Kharlamov, Pilgun, 2020].

И еще: далее возможна аппаратная симуляция системы при условии разработки нейро-
чипа и архитектуры на основе нейрочипа, которая позволит реализовать подроб-
ности Концепции в рамках архитектуры модельного ядра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение в систему искусственного интеллекта второй сигнальной системы, включаю-
щей языковую модель мира, работающую совместно с экстралингвистической мо-
делью мира, позволяет разделить представление и обработку специфической ин-
формации на представления нижнего и верхнего уровней. Представления нижнего 
уровня, реализованные преимущественно в экстралингвистической части модели 
мира, детализируют описание ситуаций, в то время как представления верхнего 
уровня, реализованные преимущественно в языковой части модели мира, обо-
бщают описание. Таким образом, наряду с детальным описанием модель мира со-
держит и обобщенное представление, что позволяет пользователю легко взаимо-
действовать с системой с использованием естественного языка.
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As it is known, the main difference between humans and animals is the presence of 
the second signaling system. The introduction of the second signaling system into the 
artificial intelligence system including the linguistic model of the world that works in 
conjunction with the extralinguistic model of the world, makes it possible to separate 
the presentation and processing of specific information into lower-level and upper-level 
representations. Thus, along with the detailed description, the model of the world also 
contains a generalized representation, which makes it easy for the user to interact with 
the system using natural language.

• semantic AI • second signaling system • model of the world • language model of the 
world
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Необходимость 
применения упрощенного 
языка в юридической 
административной 
коммуникации, в устном 
и письменном переводе и его 
испанско-немецко-русской 
терминологии

Коренева Антонова О. Б., доктор наук, Университет 
Пабло-де-Олавида, Севилья, Испания

Тенденция в современной коммуникации все более тяготит к гло-
бальности, интернациональности и ее доступности на всех уровнях. 
В последние годы все больше внимания уделяется упрощенному ком-
муникационному языку. Изначально этот метод применялся в комму-
никации с людьми с ограниченными когнитивными возможностями 
и инвалидами. Учитывая сложность административного и правового 
дискурса и прогресс речевых технологий упрощенного языка на од-
ноязычном уровне, встает вопрос возможности применения страте-
гий упрощённой коммуникации и для обычного пользователя, тури-
стов, граждан с миграционными корнями и в специализированном 
переводе. В данной работе предлагается общий обзор достижений 
в области упрощенной коммуникации и демонстрируется целесо-
образность ее внедрения в глобальную коммуникацию, а также в ра-
боту мультилингвальных устных и письменных переводчиков. При-
бегая к технологии программы квалификационного этикетирования 
текстов ATLAS.ti, демонстрируется польза применения таких методов 
анализа для идентификации сегментов для упрощения коммуникации 
в письменном и устном дискурсе. Благодаря прогрессам в области 
языковых исследований и новых технологий, профессионалы в об-
ласти коммуникации и перевода могут облегчить поток информации. 
Они могут добиться ее более целенаправленной ориентации на ад-
ресата и превратить среду коммуникации в более глобальную, понят-
ную и доступную любому пользователю на всех уровнях и в межлин-
гвальном измерении.
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• глобальная коммуникация • упрощенный язык • юридическая и административ-
ная терминология • устный и письменный специализированный перевод • туризм 
и миграция

1. ВВЕДЕНИЕ

Как известно, цель любой коммуникации — это передать определенную информацию ее 
адресату. После многолетней работы в области перевода и ссылаясь на опыт лю-
бого пользователя с бюрократическими процедурами в обыденной жизни, можно 
утверждать, что юридические и нормативные тексты административного характе-
ра отличаются особой сложностью и недостаточной транспарентностью для обыч-
ного, не относящегося напрямую к данной сфере деятельности человека. Необ-
ходимо напомнить, что тексты из области специализированных знаний обычно 
формулируются экспертами в данной материи, которые обладают необходимыми 
знаниями и передают их в своей коммуникации как профессионалам, так и дру-
гим заинтересованным лицам. По утверждению Фабер [12], специализированные 
тексты несут закодированные в своих терминах знания и понятия, придающие им 
определенный когнитивный вес, чем также усложняют их понимание. Переводчи-
ки юридически-административных текстов для бюрократических процедур гра-
ждан, впрочем как и сами пользователи, сталкиваются со сложной, незнакомой им 
терминологией. Тогда как переводчики имеют больше опыта декодификации спе-
циализированных понятий методом документирования, прибегая к параллельным 
текстам, простому обывателю обычно почти невозможно понять закодированный 
смысл сообщения во всей его полноте. Все это усложняет саму цель коммуникации, 
которая состоит либо в переносе определенной важной информации или в побуж-
дении ее получателя к каким-либо действиям (подача заявления на соцпомощь, 
пособие по безработице, обжалование судебных решений и т. д.).

С  проблемой понимания правовых текстов особо сталкиваются страны, принимаю-
щие туристов и мигрантов, которые обычно не владеют языком страны и зависят 
от переводчиков при каждом шаге во всех бюрократических процедурах и своей 
повседневной жизни. Майораль [21] утверждает, что юридическая терминология 
не только включает юридические термины, а также состоит из сложного конструкта: 
терминов, фраз, формул, форматов, стилистических элементов и т. д. Таким обра-
зом, при юридическом переводе речь идет не только о понимании юридической 
терминологии, а также о необходимости правильно выразить эту мысль лингвисти-
чески.

Многие ученые и лингвисты настаивают на том, чтобы провести компанию по улуч-
шению юридической коммуникации, которая не только отличается архаичностью, 
высокопарностью, длинными формулировками, отсутствием логических пере-
ходов, применением иностранных слов, но также и многократными повторами, 
непонятными аббревиатурами, нехваткой или излишеством знаков препинания, 
что еще больше усложняет понимание [1]. Борха [4] и Гонсалес [15] совпадают 
во мнении, что существует намеренное усложнение понимания и трактовки юри-
дических текстов, что порождает двойственность значения и конфузию. Баумерт 
[3, с. 27] (Рис. 1) настаивает на том, что одной способности читать недостаточно 
для понимания текста с неизвестной информацией, и указывает на необходимость 
наличия определенных базовых знаний. Тот же подход к пониманию передавае-
мой информации можно рекомендовать и для коммуникации в целом.
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Рис. 1. Знание и понимание — разные стороны медали

Алькарас и коллеги [1] предлагают сделать юридически-нормативный язык 
более доступным и более понятным при помощи упрощения его сти-
ля, прямо ориентированного на пользователя, не теряя его функци-
ональности и  точности. Прогресс в упрощенном языке в последние 
десятилетия порождает возможность применять его технологии и ме-
тоды также и для юридической и административной коммуникации, 
как  на  одноязыковом, так и  на  многоязыковом уровне. Изначально 
подход к упрощенному чтению возникает в Швеции в 1968 году. За-
тем упрощенная коммуникация набирает все большие обороты в ЕС 
с первой декады 2000 годов как практический концепт Inclusion Europe, 
усиленно поддерживаемый научными исследованиями в этой обла-
сти (Мааβ, 2019; Maaβ, Rink, Zehrer, 2014; Bredel & Maaβ, 2016, 2017 [5, 
6, 19]). Первым адресатом данной упрощённой коммуникации стали 
пользователи с ограниченными когнитивными возможностями и люди 
с другими языковыми барьерами.

Со времен Конвенции по инвалидности EC [37] во многих странах все больше 
растет правовая база и необходимость проведения исследований в об-
ласти упрощенной коммуникации для уравнивания возможностей уча-
стия в ней всех слоев населения без исключения. Все больше авторов, 
профессионалов и ученых встают на защиту упрощенной коммуникации. 
Баумерт [3] утверждает, что  существует возможность формулировать 
любой текст в доступной и понятной форме, если автор ориентирует-
ся на определённый тип читателя, цель и структуру. В конечном итоге 
любой автор ищет удовлетворения своей публики. Целью коммуника-
ции данного типа является оптимизация понимания содержания ин-
формации в  особо важных и  сложных областях  — как  юридической, 
так и административной, а также в других областях (культурная среда, 
медицинская коммуникация и  т. д.). В  большинстве своем речь идет 
об интралингвальном переводе. В рамках данной работы ставится цель 
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показать целесообразность применения уже существующих упрощенных речевых 
технологий не только для людей с ограниченными когнитивными возможностями 
на интралингвальном уровне, но и для других групп населения: туристов, мигрантов, 
людей с низким уровнем образования, слабым зрением, пожилых людей, простых 
пользователей, молодежи и т. д., и в других областях деятельности на межлингваль-
ном уровне, в особенности в области юридического и административного переводов.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АКТУАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
УПРОЩЕННОГО ЯЗЫКА

Баумерт [3, c. 29] различает понятия легкого и простого языка (Рис. 2), которые также 
ведут к разному переводу в различных языках.

Рис. 2. Понятия легкого и простого языка —  Баумерт

В  данной работе будут учитываться классификация и  жанр дискурса с  авторством 
со стороны администрации или правовых органов, направленного на граждан об-
щества в качестве получателей данной информации.

По Конвенции о правах человека ЮНЕСКО [38], каждый человек имеет право на ин-
формацию. Поэтому общество и законодательство обязаны найти способ гаран-
тировать доступ к информации. Таким образом, легкий язык ставит перед собой 
огромную задачу, т. к. ему необходимо преодолеть возможные тяжелые неврологи-
ческие травмы, что особо сложно. Некоторые авторы (например, Da Cunha [8]) ука-
зывают на завышение требований к легкому языку, который должен также служить 
мигрантам и людям с когнитивными отклонениями. В таких странах, как Испания 
и Германия, существует законодательство де-юре о применении государственной 
администрации легкого языка в общественных нормах для людей с умственны-
ми отклонениями и душевными травмами (BGG пар. 11 — Gesetz zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen / Закон о равноправии людей-инвалидов, пар. 4 — 
Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache / Указания для не-
мецкого языка глухонемых и легкого языка). В Испании применяется определен-
ная норма: Norma Experimental UNE 153101  EX: упрощенное чтение, директивы 
и рекомендации для формулировки документов AENOR 2018, а также норма ISO 
9999:2016 (Assistive products for persons with disability — Classification andterminology — 
[39]) и UNE-EN ISO 9999:2017 продукты для поддержки инвалидов [40].

К сожалению, де-факто применение легкого языка в реальной практике, своде закона 
и административном дискурсе все еще хромает. На данный момент многие страны 
прибегают к упрощенному языку, проводят исследования в этой области и дости-
гли больших успехов в его переводе на интралингвальном уровне. Также и в об-
ласти университетского образования будущих переводчиков появляются новые 
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направления, такие как представленные научной исследовательской 
группой ComInTrad — Universidad Pablo de Olavide / Севилья, Испания 
[41] или магистратурой по безбарьерной коммуникации, учрежденной 
в октябре 2018 года в Университете Хильдесхайма Германии.

Медина и Балагер [23] описывают актуальную панораму и различные ини-
циативы. Так, необходимо подчеркнуть активность различных ассо-
циаций: начиная с 2010 года, действует испанская ассоциация упро-
щенного чтения — Asociación Lectura Fácil 2010 [42]. В 2017 году были 
проведены Государственный конгресс когнитивной доступности [43], 
конгресс доступного чтения в Университете Валенсии (2018) [44], пра-
ктические занятия по упрощённому пониманию и чтению (2020) [45] 
или  конференция по  исследованию, переводу и  миру издательства 
в Университете Пабло-де-Олавиде (2020) [46].

На сегодняшний момент многие организации и учреждения по защите ин-
теллектуальной инвалидности внесли свой вклад в расширение тек-
стов различного типа. В Испании это: Plena Inclusión, Down España 
и Autismo España, сеть упрощенного чтения — Red de Lectura Fácil 
и другие бизнес-инициативы Cooperativa Altavoz, DILEE или общест-
венные инициативы OACEX. Конгресс депутатов правительства Ис-
пании осуждает изменения в Общем законе о правах людей с инва-
лидностью и  о  их  социальной интеграции (Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social [47]), в котором 
когнитивная доступность должна быть юридически гарантирована [9]. 
В научной области все больше проводится теоретических эмпириче-
ских исследований в области упрощенного языка, аудиовизуального 
перевода и традуктологии: Fajardo et al. 2013, 2014  [13, 14]; Tavares 
2016 [32]; Delgado et al. 2018 [10]; Vived / Molina 2012 [35], Easy Access 
for Social Inclusion Training 2018-2021, при координации испанского 
университета Universidad Autónoma de Barcelona [20]; Arias-Badia & 
Fernández-Torné [2]. В Университете Гранады были опубликованы ра-
боты в рамках исследовательской группы TRACCE (Carlucci & Seibel 
2020; Seibel & Carlucci, (2021) [7, 30].

Что  касается простого или  упрощенного языка, то  речь идет о  варианте 
языка с  редуцированным лексическим и  грамматическим составом 
[19]. Миллер еще в 1956 году в Ramírez, Pérez, Lanne-Lenne 2019 [29] 
установил в  своих психологических и  когнитивных исследованиях, 
что границей обработки информации кратковременной памятью яв-
ляются 7 + / –2 стимулов. Во избегание перенапряжения памяти необ-
ходимо учитывать эти ограничения и не оперировать с большим коли-
чеством элементов. Ставка делается на центральные ключевые слова 
или понятия, употребляемые по возможности в нейтральном, точном, 
приближенном к повседневному стиле, избегая абстрактных понятий, 
полисемии и метафорических выражений [19], также страдательно-
го залога, пассива. В случае, если невозможно отказаться от специ-
ализированных терминов, прибегается к  их  объяснению. Упрощен-
ный язык отказывается от  употребления аббревиатур или  длинных 
фразем из нескольких корней. Так, для немецкого языка, известно-
го своими длинными словами с 3 или 4 основами (слова-композиты), 
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рекомендуется прибегать к их упрощению и раздельному написанию, по возмож-
ности разделяя их через дефис: Job-Center (бюро по трудоустройству), Narkose-
Facharzt (врач-анестезист), Kranken-Haus (больница).

Руководствуясь нормами IFLA в испанском языке (2012), директивами Inclusion Europe 
(2010) и  экспериментальной нормой UNE 153101  EX (2018), в  испанском языке 
не рекомендуется использовать окончание -mente (например, normalmente), ко-
торое формирует наречия и  удлиняет слова. Считается более целесообразным 
употреблять выражение «de forma normal» или похожие обороты. В интересах 
упрощенного языка также лучше не пользоваться сослагательным наклонением 
(бы) или condicional / Konjunktiv в испанском или немецком: debería / sollte (долж-
но бы быть). Те же правила могут быть применимы и в русском языке.

Упрощенный язык также характеризуется простыми предложениями, придаточные 
в сложноподчиненных предложениях нежелательны. Предпочитаемо употреблять 
номинальные и синтактически простые структуры, дополняемые изображениями, 
выделением жирным, цветным или увеличенным шрифтом центральных понятий, 
объяснениями и более ясным параграфированием. Типичной стратегией при упро-
щенных формулировках является использование пиктограмм и других текстовых 
форматов. Все это говорит о существовании двух семиотических методов подхода 
в упрощении языка: вербального и визуального (Medina & Balaguer [22]).

Необходимо также учитывать принцип эквивалентности упрощенной версии по отноше-
нию к оригиналу. Коллер [17] обозначает пять рамок эквивалентности в процессе 
перевода на упрощенный язык: денотативная, коннотативная, текстуально-норма-
тивная, прагматичная и формально-эстетичная эквиваленции. Тернбул [34], в свою 
очередь, ставит перед собой цель — следовать когнитивному и коммуникативному 
измерениям. К первому относятся стратегии, упрощающие содержание сообщения, 
передаваемого пользователю. Автор различает стратегии приведения примеров 
и гипотетических ситуаций, иллюстраций, применение описательного стиля и кон-
кретизации. Коммуникативное измерение подразумевает использование риториче-
ских ресурсов и стратегий, которые создают доверительные отношения с читателем, 
приближают его к себе (инклюзивное — мы, прямое обращение), создавая позитив 
и располагая к себе пользователя. Так, постановка вопросов типична для дивульга-
тивных текстов и создает атмосферу интерактивности между автором и читателем, 
внося вклад в понимание содержания и эффективность коммуникации.

Учитывая данные рекомендации, можно оптимизировать поток информации и гаран-
тировать его максимальное понимание и  когнитивную ассимиляцию правовой 
материи, что, в свою очередь, улучшает доверие к общественному сектору и адми-
нистрации и эффективность его работы.

3. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОГО 
ЯЗЫКА В ЮРИДИЧЕСКИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ТЕКСТАХ

Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности (лат. ignorantia legis 
non excusat). Но даже для самих носителей языка юридически-административная 
коммуникация представляет собой языковой барьер (Estévez-Grossi, 2020  [11]), 
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не говоря уже о людях без высшего образования и других простых обы-
вателях. Встает вопрос о том, кто на самом деле является адресатом 
такой информации. Уже давно идет речь о модернизации современной 
коммуникации в целом и демократизации госучреждений и законо-
дательства. Перафан [25, 28] подчеркивает, что все граждане имеют 
право на понимание и доступную формулировку юридически-админи-
стративных текстов, в частности, решений суда, описание шагов апел-
ляции, законов, форматов. Наблюдается острая необходимость форму-
лировать более понятно юридическую коммуникацию для обывателя 
и любого пользователя. Ясность текстов вносит вклад в их понимание.

Благодаря Интернету пользователи могут получить дополнительную инфор-
мацию и объяснения по разным волнующим их вопросам. К сожале-
нию, качество информации оставляет желать лучшего и ее источники 
не всегда отличаются точностью и достоверностью.

При упрощении юридически-административных текстов перед нами встает 
двойной этический конфликт: с одной стороны, необходимо поддержи-
вать его точность, с другой — мы ставим перед собой цель  упростить 
и  сделать ясной передаваемую такой коммуникацией информацию. 
Также и переводчик должен следовать принципам перевода: его соот-
ветствия и точности.

4. СТРАТЕГИИ УПРОЩЕНИЯ ТЕКСТОВ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАНАЛА, ИХ ЦЕЛИ И АДРЕСАТА

Как  уже указывалось выше, целью данного исследования является бо-
лее широкое применение принципов упрощенного языка в качестве 
техники и стратегии юридически-нормативных переводов. Благода-
ря прогрессу в  исследованиях методов упрощенной коммуникации 
для людей с когнитивными трудностями стало возможно ее служение 
более широкому кругу пользователей, таких как: мигранты, пожилые 
люди и лица с низким уровнем образования, а также и простые обыва-
тели, которые необязательно должны разбираться в правовых и адми-
нистративных нормах. Зачастую данные адресаты совмещают в себе 
несколько указанных характеристик (пожилые мигранты или пенсио-
неры без образования). В процессе опыта переводческой работы были 
разработаны определенные стратегии как письменного, так и устного 
переводов, чья необходимость вытекала из самого процесса.

Межлингвальная переводческая работа отличается повышенной трудностью 
упрощения потока информации, т. к. в ней обычно участвуют не два, 
а как минимум три участника коммуникации. Речь идет уже не об авто-
ре и его читателе или ораторе и слушателе, а о двух говорящих на раз-
ных языках лицах (обычно консультант и слушатель) и их переводчике. 
Информация течет через несколько каналов, где она трансформиру-
ется. Кроме имплицитного или  эксплицитного значения сообщения 
учитывается также разница в культуре и ее восприятие участниками. 
Тогда как переводчик знаком с культурными и лингвистическими осо-
бенностями участников коммуникационного акта, сами его участники 
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необязательно или крайне редко являются специалистами в данных областях. Та-
ким образом, письменный или устный переводчик все чаще берет на себя роль 
интеркультурального посредника или медиатора (Koreneva, 2020) [18].

Если письменный перевод предоставляет время для более детального рассмотрения 
текста, его перевода и обработки, то устный перевод бросает серьёзный вызов 
переводчику, который осознает необходимость упрощения информации.

В рамках данного исследования предлагается эмпирический анализ различных лин-
гвистических аспектов дискурса для его дальнейшего упрощения. Благодаря тех-
нологическому прогрессу появились большие возможности и новые инструмен-
ты для облегчения коммуникации (Харченко, Крючков, Мещеряков [36], Medina 
Reguera [22, 23] и другие). Для более наглядного примера предложенных стратегий 
перевода и воспроизводства более упрощенных текстов была применена програм-
ма этикетирования текстов C.ti [48], (Рис. 3).

Рис. 3. Экран программы ATLAS.ti с внесенными этикетками

Данная программа позволяет загрузить печатные тексты или  транскрипцию устных 
дис курсов в разных форматах и превращение данных в квалитативную информа-
цию при помощи этикеток, созданных самим автором, и указанием места для при-
менения стратегии упрощенного перевода или метода упрощения предлагаемой 
информации. В нижней части рисунка представлена статистика этикетирования 
для каждого текста. В тексте юридического перевода в 250 словах были выделены 
24 этикетки, в тексте транскрипции устного дискурса и его перевода в 750 сло-
вах — 49 этикеток.

Для создания этикеток и выбора стратегий перевода были учтены критерии эквива-
лентности Коллера [17], частично использована следующая категоризация, пред-
ложенная Уртадо Альбир [16, с. 269-271] в качестве глобального обзора различных 
техник решения проблем перевода.
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1. Адаптация: замена элемента культурной референции источника дру-
гим элементом, знакомым целевой аудитории.

2. Лингвистическое дополнение или описание: использование большего 
количества знаков в переводе или дополнение информации, ее разъ-
яснение или описание, которого нет в оригинале.

3. Копирование: дословный перевод.

4. Компенсация: введение информации в другом месте переведенного 
текста, когда не было возможности предоставить ее в том же месте, где 
она находится в оригинале.

5. Лингвистическое сокращение: передача главного из оригинального 
текста.

6. Дискурсивная креация: создание символического эквивалента только 
для одного применения.

7. Устойчивый эквивалент: использование термина или  выражения, 
приз нанного эквивалентом в целевом тексте.

8. Обобщение: применение более общего термина, чем в оригинале.

9. Модуляция: изменение точки зрения или идеи по сравнению с ориги-
налом.

10. Партикуляризация: применение более точных или конкретных терми-
нов, чем в оригинале.

11. Заимствование или перенос: прямое применение слова или выраже-
ния в целевом тексте, прибегая также к его транскрипции.

12. Пропуск: удаление элемента оригинального текста, который перевод-
чик считает излишним и который не меняет смысла передаваемой ин-
формации.

13. Замещение: замена лингвистического или паралингвистического эле-
мента из оригинала другими элементами в целевом тексте, которые 
создают у аудитории тот же эффект.

14. Транспозиция: изменение грамматической категории переводимых 
элементов.

15. Вариация: замещение лингвистических или  паралингвистических 
элементов для изменения текстуального тона, стиля или географиче-
ских диалектов.

С нашей точки зрения, данная категоризация также должна быть дополнена 
посреднической или медиаторской функцией переводчика как страте-
гией перевода (Koreneva, 2020) [18].
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В случае с письменным переводом предлагается фиктивное свидетельство о рождении 
на испанском языке из Республики Венесуэла, где данные были изменены в целях 
конфиденциальности, все совпадения случайны (Рис. 4). В данном случае необхо-
димо различать формальные и языковые или лингвистические ресурсы упроще-
ния. Так, что касается формата: сразу бросается в глаза применение аббревиатур, 
жирный шрифт и шрифт заглавными буквами, которые усложняют как визуальную, 
так и когнитивную ассимиляцию информации (Tinker, 1963 [33]).

Рис. 4. Этикетировка фиктивного свидетельства рождения на испанском языке

По правилам перевода, аббревиатуры расшифровываются в любом случае. Для упроще-
ния оставляется развернутое название, в крайнем случае можно предложить его аб-
бревиатуру в скобках для дальнейшего упоминания в тексте, если это необходимо.

В данном случае также необходимо принять решение о стратегии перевода символич-
ного текста вверху страницы: Venezuela es de todos (Венецуэла — страна народа), 
Viva la revolución (Да здравствует революция!). Данные, типичные для некоторых 
стран и выражающие политическую пропаганду, языковые шаблоны не вносят ин-
формационный вклад в документ и только затрудняют его понимание и удлиняют 
его основную часть. Этот негативный эффект может мешать потоку коммуникации, 
внося чуждые текстовые элементы, неизвестные в культуре адресата. Поэтому они 
этикетируются переводчиком как пропуск.

Далее следует аббревиатура ABG (abogada — адвокат) и имена заглавными буквами, 
что, как  было указано выше, затрудняет понимание текста. Для  их  упрощения 
предлагается этикетка, указывающая на  необходимость применения стратегии 
расшифровки и  редактирования прописными буквами. При  помощи этикеток 
также указывается на присутствие сложных терминологических оборотов, кото-
рые переводчику необходимо упростить для более эффективного терминологи-
ческого менеджмента. Таким образом, становится очевидным, что этикетировка 
помогает идентифицировать лингвистически сложные выражения, типичные 
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для юридических и административных документов. Соответствующие 
этикетки предлагают применить стратегии их упрощения.

Кроме типичного для испанского формата написания даты — 1.990, для ко-
торой создается этикетка с ее адаптацией в более применимой форме 
«1990», далее идет излишнее усложнение текста и его понимания по-
средством прописания даты документа. Данную строку целесообраз-
но превратить в цифры с уже всеобще знакомым форматом: день / ме-
сяц / год, на что и указывает соответствующая этикетка.

В самом низу документа снова указывается прописная дата — 2016 год, со-
провождаемая, кроме того, еще и дополнительной датой — 205-й го-
довщиной независимости Республики Венесуэла и 156-й годовщиной 
создания Федерации. Данное указание дат и ссылка на эти важные 
для  страны исторические события не  вносят существенной инфор-
мации в свидетельство о рождении, предусмотренного для перевода 
на другой язык. В целях упрощения переводимой информации предла-
гается опустить данные выражения и исключить их из текста перевода, 
на что и указывают соответствующие этикетки — пропуск.

Зачастую в юридических документах можно увидеть клеточки с незапол-
ненной информацией: адрес электронной почты, имя адвоката и т. д. 
Хотя присяжный переводчик и обязан по возможности точно и дослов-
но придерживаться текста, но в данном случае такие незаполненные 
поля тоже можно опустить и не предлагать их перевод, т. к. внесенная 
информация в них отсутствует. Та же стратегия пропуска применима 
для полей с данными электронной подписи, применяемыми в послед-
нее время и не несущими существенной информации читателю. Обыч-
но переводчику достаточно указать на факт наличия самой подписи. 
Переводчик имеет право упростить текст и просто предоставить ком-
ментарий, делая ссылку на  то, что внизу предлагается информация 
по валидации электронной подписи.

Что касается устного перевода, в рамках данной работы предлагается транс-
крипция типичного дискурса консультации по вопросам администра-
ции здравоохранения в Испании для иностранных туристов и резиден-
тов (в данном случае резидента из Австрии) на испанском и немецком 
языках и его перевод на русский язык для большей наглядности. Текст 
был составлен произвольно на основе фиктивных данных, все совпа-
дения случайны.

Необходимо иметь в виду, что если при письменном переводе переводчик 
располагает временем для выбора стратегий перевода, то при устном 
переводе это время зачастую отсутствует, особенно если речь идет 
о синхронном переводе. На качество работы и точность переданной 
информации устным переводчиком влияют скорость и качество дис-
курса, а также индивидуальные характеристики оратора (произноше-
ние, диалект, ясность высказываний и т. д.). Выбор стратегии пере-
вода и принятие решения для возможного применения медиаторских 
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способностей переводчика должны происходить в рекордное время. Упрощенная 
коммуникация представляет собой возможность облегчить эту задачу.

На следующем изображении (Рис. 5) можно увидеть транскрибированный текст кон-
сультации по получению страховой пластиковой карты испанского здравоохране-
ния с этикетками, идентифицирующими проблематичные элементы и указанием 
предложения решения проблемы с целью упрощения.

Рис. 5. Транскрипция фиктивной консультации по страхованию на испанском 
и немецком языках и их перевод

Так, можно наблюдать присутствие вышеописанной стратегии заимствования или пе-
реноса определенных культурных референций (система страхования в Катало-
нии) с испанского на немецкий и русский языки посредством их транскрипции: 
Catalansalud. Данное учреждение не только широко известно на севере Испании, 
а также и кругу туристов и мигрантов и предпочитается употребление данного наи-
менования. Эта стратегия заимствования или переноса отмечается соответствую-
щей этикеткой. Также бросается в глаза первая длинная фраза говорящего на не-
мецком языке, для лучшего понятия которой переводчик прибегает к стратегии ее 
сегментации на отдельные фразы, что и указывается этикеткой «упрощение».

Далее в дискурсе консультанта прослеживаются некоторые культурные референции 
испанского языка, отличающиеся обращением к собеседнику на ты, а также от-
сутствием слов, выражающих вежливое обращение: «спасибо» и «пожалуйста», 
что также отмечается этикеткой и изменяется переводчиком (вы, пожалуйста) в ка-
честве культурной адаптации. Как известно, в таких странах, как например: Гер-
мания, Австрия, Франция или Россия выражению вежливости уделяется особое 
внимание и соответствующие слова употребляются чаще.
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По  опыту известно, что  указание имени и  фамилии, особенно если они 
иностранного происхождения, может привести к ошибкам и недора-
зумениям при переводе их в администрации другой страны. В данном 
случае переводчик принимает решение заранее предупредить такие 
ошибки и советует по собственной инициативе посетителю предъявить 
документ, удостоверяющий его личность. В данном случае этикетка 
указывает на стратегию медиации или посредничества. Те же пробле-
мы возникают с вопросом про фамилию в Испании, где, как известно, 
у людей есть две фамилии (первая обычно отцовская, а вторая от мате-
ри). Все государственные системы рассчитаны на введение таких дан-
ных, и наличие только одной фамилии, что имеет место в большинстве 
других странах Европы, зачастую ведет к проблемам в регистрации, 
как и в нашем случае. Данный факт отмечен этикеткой культурной ре-
ференции. Переводчик зачастую также может взять на себя инициати-
ву медиаторства и пояснить данный факт.

Далее мы снова сталкиваемся с новой этикетированной культурной рефе-
ренцией в форме Rentensozialversicherungsnummer, а конкретно, с но-
мером пенсионного фонда, который получают во многих странах ЕС 
с рождения (а не при выходе на пенсию, как в России). Из диалога ста-
новится очевидно, что данный факт ведет к недопониманию со сто-
роны консультанта и вопросам, работает ли еще посетитель или же 
находится на пенсии. По желанию переводчик также может сам про-
комментировать эту информацию и прибегнуть к медиаторству.

Особо труднопереводимыми являются в устном переводе метафоры (при-
мер из  текста: Se nos crecen los enanos), для  поиска эквивалента 
при  точном переводе которых необходимо дополнительное время, 
что может помешать последовательности коммуникации. Указанная 
этикетка отмечает предложение  — заменить метафору на  похожее 
по смыслу выражение. В данном случае переводчик прибегает к ре-
шению: «извините, все немного усложняется», добавляя по собствен-
ной инициативе также извинения за некую задержку в процедуре, 
зная культурные особенности каждого из говорящих. Данная страте-
гия вносит доброжелательность и эмпатию в коммуникацию, добав-
ляя просьбу о терпении.

Следующая медиаторская инициатива переводчика выражается снова в ре-
комендации записи адреса жительства. Как известно, иностранные 
собственные имена и адреса отличаются особой сложностью их пе-
реноса на другой язык, особенно если они произносятся не носите-
лями языка с не очень хорошим произношением. Конкретно в данном 
рассматриваемом случае для немецкоговорящих, да и других нацио-
нальностей, некоторые буквы с межзубным произношением или опре-
деленные типичные комбинации испанского языка стоят больших 
усилий: С, Z, R, LL, ÜE, R. Переводчик всегда имеет возможность по-
просить продиктовать слово по буквам или же прямо порекомендовать 
записать адрес или слово для облегчения понимания (стратегия меди-
аторства для облегчения).
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Следующее изображение (рис. 6) дает дальнейшие примеры применения стратегий 
перевода для еще более активного вмешательства с целью упрощения коммуни-
кации и ее цели, давая дополнительные примеры возможностей медиаторства 
переводчика.

Рис. 6. Транскрипция фиктивной консультации по страхованию на испанском 
и немецком языке и их перевод (продолжение)

Рис. 6 показывает стратегию перевода расшифрования для облегчения понимания опре-
деленных терминов и  испанских культурных референций. Так, мы сталкиваемся 
с термином САР — centro de atención primaria, Medizinzentrum по-немецки или попро-
сту — поликлиника. Консультант не расшифровывает данную аббревиатуру, предпо-
лагая, что посетитель знаком с ней. Переводчик же, в свою очередь, предпочитает 
удостовериться, что иностранец поймет, о чем идет речь, чтобы не усложнять комму-
никацию и цель визита. Он расшифровывает ее и дополняет объяснением.

Далее по тексту мы имеем дело с лингвистической асимметрией терминологии, выде-
ленной соответствующими этикетками. Тогда как для немецкоговорящего посе-
тителя, неспециалиста из Австрии, более знакомо выражение врач для болезней 
сердца (Arzt für Herzkrankheiten), то как в Испании, так и в России, термин cardiólogo  
( кардиолог) является уже частью общедоступного языка любого пользователя. Пе-
реводчик обязан быть знаком с данным лингвистическим феноменом и применить 
стратегию детерминологизации (упрощения) или же употребить термин того же 
уровня. То же относится и к употреблению испанского слова facultativo — админи-
стративный термин для понятия врач, который переводчик вынужден декодифици-
ровать и упростить для иностранного посетителя.

Особое внимание следует уделить дальнейшей части разговора, в которой консультант 
совершает ошибку, уверяя посетителя, что для его прочих консультаций он может 
рассчитывать на помощь переводчика австрийского языка, которого не существу-
ет. Становится очевидно, что консультант не осведомлен, что официальным языком 
Австрии является немецкий язык. Переводчик принимает решение не заострять 
на этом внимание и сам исправляет ошибку консультанта в своем переводе. Этот 
факт не вносит необходимую информацию в консультацию, а только может поме-
шать цели коммуникации. Данная стратегия отмечена этикеткой медиаторство.

Последний параграф разговора отличается удалённым дискурсом со стороны консуль-
танта. При долгих дискурсах и наличии излишней информации, которую даже сам 
оратор классифицирует позже как неприемлемую (см. текст), переводчик может 
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активно вмешаться и попросить консультанта сделать паузу или в за-
ключение упростить информацию по своему критерию. Этим он пере-
нимает функцию прямого медиаторства и модерирует дискурс, упрощая 
коммуникацию и делая юридическую или административную информа-
цию более доходчивой и понятной.

5. ВЫВОДЫ

В рамках данной работы были предложены фиктивные, но максимально 
приближенные к практике примеры излишне сложного устного и пись-
менного правового-административного дискурса и их исследование. 
Анализ и этикетирование данных текстов продемонстрировали воз-
можность идентификации проблемных для понимания элементов тек-
ста и внесения предложений с целью упрощения. Большое количество 
сложных выражений, специфическая юридическая и административ-
ная терминология, сложные формальные элементы показывают острую 
необходимость упрощения данного типа коммуникации глобального 
характера не только на интерлингвальном, а в особенности на меж-
лингвальном уровне.

Существующие методы упрощения текстов для  людей с  пониженными 
когнитивными возможностями в  комбинации со  стратегиями пере-
вода представляют собой твердую основу для упрощенной коммуни-
кации, ориентированной на ее понимание со стороны туристов, на-
селения с миграционными корнями и всеми другими пользователями 
без исключения. Опыт собственной работы и проведенное эмпириче-
ское исследование юридических дискурсов показывает целесообраз-
ность применения упрощенных видов коммуникации, в особенности 
в правовой и административной области, ставших неотъемлемой ча-
стью нашей повседневной жизни.

Несмотря на видимые прогрессы, инициативы, исследования и новое за-
конодательство де-юре, государственные органы и эксперты де-факто 
нечасто идут навстречу упрощенной коммуникации и не ориентируют 
ее в первую очередь на адресата информации. Как можно было видеть 
из результатов анализа примеров письменного и устного дискурсов, 
зачастую также и ее представители не отдают себе отчета в сложности 
юридического и административного текста. Они не ставят перед собой 
задачу упростить свой дискурс, а наоборот применяют сложные лин-
гвистические конструкции, длинные предложения, прибегают к специ-
фической терминологии и эксцессу ненужной информации и т. д. Такой 
подход усложняет понимание правового дискурса со стороны любо-
го пользователя-обывателя, не говоря уже о консультациях туристам 
и мигрантам, когда в наличии дополнительные культурные и лингви-
стические барьеры. Таким образом, задача по упрощению правовой 
коммуникации зачастую ложится на плечи переводчиков. Они не толь-
ко должны декодифицировать и превратить информацию в понятную 
адресату, а  также перенимают роль активного интеркультурального 
посредника.
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Для уравнивания возможностей коммуникации для всех пользователей, как указыва-
ет Estévez-Grossi [11], большое количество инициатив во многих странах делает 
возможным и необходимым упрощение текстов «снизу», не «сверху». Благодаря 
прогрессу в области языковых исследований и новых технологий профессиона-
лы в области коммуникации и перевода должны осознавать и использовать свой 
шанс для облегчения потока информации. Они могут добиться ее более целена-
правленной ориентации на адресата и превратить среду коммуникации в более 
глобальную, понятную и доступную любому пользователю на всех уровнях и в меж-
лингвальном измерении.

Литература
1. Alcaraz Varó, E., Hughes, B., Gómez, A. El español jurídico. Arial Derecho. Editorial Planeta, S. A. 

2014.
2. Arias-Badia, B., Fernández-Torné, A. El experto en lenguaje fácil de comprender: un nuevo 

perfil educativo y profesional en el ámbito de la lengua // MonTI. Monografías de Traducción e 
Interpretación. 12 (mayo 2020), 295-312. 2020. URL: https://doi.org / 10.6035 / MonTI.2020.12.10

3. Baumert, A. Einfache und leichte Sprache. Verlag: Spass am Lesen. Münster. 2020.
4.  Borja Albi, A. El texto jurídico inglés y su traducción al español. Ariel Lenguas modernas. 2000.
5.  Bredel, U., Maaβ, C. Leichte Sprache. Theoretische Grundlagen, Orientierung für die Praxis, 

Berlin: Duden. 2016.
6.  Bredel, U., Maaβ, C. «Wortverstehen durch Wortgliederung –Bindestrich und Mediopunkt in 

Leichter Sprache» // Bettin Bock, Ulla Fix, Daisy Lange (Hg.). «Leichte Sprache» im Spiegel 
theoretischer und angewandter Forschung, Berlin: Frank & Timme, 2017. Pp. 211-228.

7.  Carlucci, L., Seibel, C. El discurso especializado en el museo inclusivo: lectura fácil versus 
audiodescripción // M. Richart-Marset y F. Calamita (eds.), Traducción y Accesibilidad en los 
medios de comunicación: de la teoría a la práctica / Translation and Media Accessibility: from 
Theory to Practice. 2020. pp. 262-294. MonTI 12.

8.  Da Cunha, I. El discurso del ámbito de la Administración: una perspectiva lingüística. Granada: 
Editorial Comares, 2020, 210 pages. ISBN: 978-84-9045-955-3

9.  De Araoz Sánchez-Dopico, I., Comentario al art. 7 bis, en Comentarios a la Ley 8. 2021, por 
la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, TRA 2021. pp. 
1125-1132.

10. Delgado Herrera, P; Ávila Clemente, V; Fajardo Bravo, I; Salmerón González, L. 2018. URL: 
https://doi.org / 10.5569 / 2340-5104.06.02.13

11. Estévez-Grossi, M. Leyes en «lenguaje claro» a través de internet: políticas lingüísticas de 
simplificación de textos legales en Chile y Quebec. Glotopolítica latinoamericana: Tendencias y 
perspectivas. 2020. pp.181-216. Publisher: Universidad Tecnológica de Pereira

12. Faber, P. Frame-based Terminology. In Theoretical Perspectives on Terminology: Explaining 
terms, concepts and specialized knowledge, edited by Faber, P. & L´Homme, M. C. Terminology 
and Lexicography Research and Practice, 2022. 23:353-376. Amsterdam: John Benjamins. URL: 
doi:https://doi.org / 10.1075 / tlrp.23.16fab.

13. Easy-to-read texts for students with intellectual disability: Linguistic Factors affecting com-
prehension / Fajardo, I., Avila, V., Ferrer, A., Tavares, G, Gómez, M. y Hernández, A. // Jour-
nal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 2014. 27  (3). pp. 212-225. URL: https://
doi.org / 10.1111 / jar.12065

14. Towards text simplification for poor readers with intellectual disability: When do connectives 
enhance text cohesion? / Fajardo, I., Tavares, G., Ávila, V., Ferrer, A. // Research in Developmental 
Disabilities. 2013. 34 (4). pp. 1267-1279. URL: https://doi.org / 10.1016 / j.ridd.2013.01.006

Коренева Антонова О. Б.
Необходимость применения упрощённого языка в юридическо-административной коммуникации, в устном 
и письменном переводе и его испанско-немецко-русской терминологии



44

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 / 2 0 2 2

15. González Salgado, J.  A.  La puntuación del texto jurídiconorma, estilo y es-
trategia. Anuari de Filología. Estudis de Lingüística (Anu.Filol.Est.Lingüíst.) 
7 / 2017. pp. 51-72. ISSN: 2014-1408. doi: 10.1344 / AFEL2017.7.4

16. Hurtado Albir, A. Traducción y traductología. Madrid: Cátedra. 2001.
17. Koller, W.  Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle & 

Meyer (Ausgabe 2011: UTB). 2011.
18. Koreneva, O. Interpretación como mediación lingüístico-cultural para proteger los 

derechos de la mujer migrante // Derechos humanos y globalización. 2020. Edito-
rial: Dykinson. Pp. 134-145.

19. Maaβ, C., Rink, I., Zehrer, C. Leichte Sprache in der Sprach- und Ubersetzungs-
wissenschaft // Susanne J. Jekat, Heike E. Jungst, K., C. Villinger (Hrsg.). Spra-
che barrierefrei gestalten. Perspektiven aus der Angewandten Linguistik. Berlin: 
Frank & Timme, 2014. Pp. 53-85.

20. Matamala, A. Accesibilitat i traducción audiovisual. Eumo. 2019.
21. Mayoral Asensio, R. Lenguajes de especialidad y traducción especializada. La tra-

ducción jurídica // Manual de documentación y terminología para la traducción 
especializada. Universidad de Granada, 2004. Pp. 49-72.

22. Medina Reguera, A. Technologías del habla para el desarrollo de la comunicación 
en niños sin lenguaje oral [Electronic resource] // Speech Technology, 3-4.21. 
2021. URL: http://speechtechnology.ru / assets / files / 3-4-2021.pdf

23. Medina Reguera, A., Balaguer Girón, P. Textos cognitivamente accesibles: Lec-
tura fácil y Leichte Sprache en contraste Magazin 29, ISSN 1136-677X. Invierno 
2021 / 22, 2021. pp. 69-84. URL: https://dx.doi.org / 10.12795 / mAGAzin.2021.i29.05, 
DOI: https://dx.doi.org / 10.12795 / mAGAzin.2021.i29.05

24. Miller, G. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Ca-
pacity for Processing Information // Psychological Review. 1956. Vol. 101, No. 2. Pp. 
343-352.

25. Perafán, B. Por el derecho a comprender. Lenguaje claro. Siglo del Hombre. 2021.
26. URL: https://derecho.uniandes.edu.co / es / libro-por-el-derecho-a-comprender.
27. URL: https://libreriasiglo.com / ciencias-sociales-y-humanidades / 100278-por-el-

derecho-a-comprender-lenguaje-claro.html.
28. Perafán Liévano, B. «Educación jurídica en lenguaje claro». En Seminario Interna-

cional de Lenguaje Claro. Panel: Metodologías innovadoras de Lenguaje Claro — 
Hacia un aumento de la eficiencia administrativa y la participación ciudadana. 2018. 
[Electronic resource]. URL: https://colaboracion.dnp.gov.co / CDT / Programa%20
Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano / Panel%20Seminario%20Len-
guaje%20Claro.pdf.

29. Ramírez, J. D., Pérez, J., Lanne-Lenne, L. Lectura fácil y lenguaje claro del acceso 
a la información al derecho a comprender // Cuadernos de la guardia civil. 2019. 
nº 58. Páginas 91-107. issn: 2341-3263.

30. Seibel, C., Carlucci, L. El lenguaje controlado: punto de partida hacia la Lectura fácil // 
Hikma. 2021. 20 (2). Pp. 331-357.

31. Schubert, K. Rezension: Andreas Baumert: Leichte Sprache — Einfache Spra-
che. Literaturrecherche, Interpretation, Entwicklung. Online-Buch. [Electronic 
resource]. Hannover: Bibliothek der Hochschule Hannover 2016, 293  S.  URL: 
http://serwiss.bib.hs-hannover.de / frontdoor / deliver / index / docId / 697 / file / ES.pdf

32. Tavares Sánchez-Monge, G. Efectos de simplificación de textos en la compren-
sión lectora de las personas con discapacidad intelectual. [Tesis de doctorado no 
publicada]. Universitat de València. 2016.

33. Tinker, Miles A. Legibility of print. Ames. Iowa: Iowa State University Press. 1963.
34. Turnbull, J. Communicating and Recontextualizing Legal Advice Online. En: Jan 

Engberg, Luttermann Karin, Silvia Cacchiani y Chiara Preite (eds.) //Popularization 

Коренева Антонова О. Б.
Необходимость применения упрощённого языка в юридическо-административной коммуникации, 

в устном и письменном переводе и его испанско-немецко-русской терминологии



45

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 / 2 0 2 2

and Knowledge Mediation in the Law. Popularisierung und Wissensvermittlung im Recht. 2018. 
Pp. 201-222. Münster: LIT.н

35. Vived, E., Molina, S. Lectura fácil y comprensión lectora en personas con discapacidad intelec-
tual // Prensas de la Universidad de Zaragoza. 2012.

36. Харченко,С. С., Крючков, И. А, Мещеряков, Р. В. Определение частоты основ ного тона ре-
чевого сигнала на основе индекса многомерной синхронизации // Speech Technology. 2021. 
3-4.21.

37. Конвенции по инвалидности EC [Electronic resource]. URL: https://ec.europa.eu / social / main.
jsp?catId=1137)

38. Конвенция о  правах человека Юнеско URL: https://www.un.org / ru / documents / decl_
conv / declarations / cultural_diversity.shtml)

39. Assistive products for persons with disabil ity  — Classification and 
terminology [Electronic resource]. URL: https://www.iso.org / standard / 60547.html)

40. UNE-EN ISO 9999:2017  продукты для  поддержки инвалидов [Electronic resource]. URL: 
https://www.aenor.com / normas-y-libros / busca-dor-de-normas / une?c=N0058322).

41. ComInTrad — Universidad Pablo de Olavide / Севилья, Испания: [Electronic resource]. URL: 
https://www.upo.es / investiga / comintrad / 

42. Asociación Lectura Fácil 2010 [Electronic resource]. URL: www.lecturafacil.net / newscat / jornades / ).
43. Государственный конгресс когнитивной доступности- [Electronic resource]. URL: 

http://www.plena-inclusion.org / informate / encuentros / congreso-accesib+ilidad-cognitiva)
44. Конгресс доступного чтения в Университете Валенсии (2018- [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.uv.es / uvweb / estructura-recerca-interdisciplinar lectura / ca / activitats / reunions-
cientifiques / jornades-lectura-facil-gva-2018-18-19-maig- / programa-1286036407547.html),

45. Практические занятия по упрощенному пониманию и чтению [Электронный ресурс]. 2020. 
URL: https://eventos.uc3m.es / 57601 / detail / workshop_-comprensibilidad-y-lectura-facil.html.

46. Конференция по исследованию, переводу и миру издательства в Университете Пабло-де-
Олавиде [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.upo.es / investiga / comintrad / jorna-
das-lectura-facil / ).

47. Общий закон о правах людей с инвалидностью и о их социальной интеграции (Ley General 
de derechosde las personas con discapacidad y de su inclusión social) [Электронный ресурс] 
URL: https://www.boe.es / buscar / act.php?id=BOE-A-2013-12632

48. Программа этикетирования текстов ATLAS.ti [Электронный ресурс]. URL: https://atlasti.com / es

References

1.  Alcaraz Varó, E., Hughes, B., Gómez, A. El español jurídico. Arial Derecho. Editorial Planeta, S. A. 
2014.

2.  Arias-Badia, B., Fernández-Torné, A. El experto en lenguaje fácil de comprender: un nuevo 
perfil educativo y profesional en el ámbito de la lengua // MonTI. Monografías de Traducción e 
Interpretación. 12 (mayo 2020), 295-312. 2020. URL: https://doi.org / 10.6035 / MonTI.2020.12.10

3.  Baumert, A. Einfache und leichte Sprache. Verlag: Spass am Lesen. Münster. 2020.
4.  Borja Albi, A. El texto jurídico inglés y su traducción al español. Ariel Lenguas modernas. 2000.
5.  Bredel, U., Maaβ, C. Leichte Sprache. Theoretische Grundlagen, Orientierung für die Praxis, 

Berlin: Duden. 2016.
6.  Bredel, U., Maaβ, C. «Wortverstehen durch Wortgliederung –Bindestrich und Mediopunkt in 

Leichter Sprache» // Bettin Bock, Ulla Fix, Daisy Lange (Hg.). «Leichte Sprache» im Spiegel 
theoretischer und angewandter Forschung, Berlin: Frank & Timme, 2017. Pp. 211-228.

7.  Carlucci, L., Seibel, C. El discurso especializado en el museo inclusivo: lectura fácil versus 
audiodescripción // M. Richart-Marset y F. Calamita (eds.), Traducción y Accesibilidad en los 
medios de comunicación: de la teoría a la práctica / Translation and Media Accessibility: from 
Theory to Practice. 2020. pp. 262-294. MonTI 12.

Коренева Антонова О. Б.
Необходимость применения упрощённого языка в юридическо-административной коммуникации, в устном 
и письменном переводе и его испанско-немецко-русской терминологии



46

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 / 2 0 2 2

8.  Da Cunha, I. El discurso del ámbito de la Administración: una perspectiva lingüística. 
Granada: Editorial Comares, 2020, 210 pages. ISBN: 978-84-9045-955-3

9.  De Araoz Sánchez-Dopico, I., Comentario al art. 7  bis, en Comentarios a la 
Ley 8. 2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de 
discapacidad, TRA 2021. pp. 1125-1132.

10. Delgado Herrera, P; Ávila Clemente, V; Fajardo Bravo, I; Salmerón González, L. 
2018. URL: https://doi.org / 10.5569 / 2340-5104.06.02.13

11. Estévez-Grossi, M.  Leyes en «lenguaje claro» a través de internet: políticas 
lingüísticas de simplificación de textos legales en Chile y Quebec. Glotopolítica 
latinoamericana: Tendencias y perspectivas. 2020. pp.181-216. Publisher: Univer-
sidad Tecnológica de Pereira

12. Faber, P. Frame-based Terminology. In Theoretical Perspectives on Terminology: Ex-
plaining terms, concepts and specialized knowledge, edited by Faber, P. & L´Homme, 
M. C. Terminology and Lexicography Research and Practice, 2022. 23:353-376. Am-
sterdam: John Benjamins. URL: doi:https://doi.org / 10.1075 / tlrp.23.16fab.

13. Easy-to-read texts for students with intellectual disability: Linguistic Factors af-
fecting comprehension / Fajardo, I., Avila, V., Ferrer, A., Tavares, G, Gómez, M. y 
Hernández, A. // Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 2014. 
27 (3). pp. 212-225. URL: https://doi.org / 10.1111 / jar.12065

14. Towards text simplification for poor readers with intellectual disability: When do 
connectives enhance text cohesion? / Fajardo, I., Tavares, G., Ávila, V., Ferrer, A. // 
Research in Developmental Disabilities. 2013. 34 (4). pp. 1267-1279. URL: https://
doi.org / 10.1016 / j.ridd.2013.01.006

15. González Salgado, J. A. La puntuación del texto jurídiconorma, estilo y estrategia. 
Anuari de Filología. Estudis de Lingüística (Anu.Filol.Est.Lingüíst.) 7  / 2017. pp. 
51-72. ISSN: 2014-1408. doi: 10.1344 / AFEL2017.7.4

16. Hurtado Albir, A. Traducción y traductología. Madrid: Cátedra. 2001.
17. Koller, W.  Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle & 

Meyer (Ausgabe 2011: UTB). 2011.
18. Koreneva, O. Interpretación como mediación lingüístico-cultural para proteger los 

derechos de la mujer migrante // Derechos humanos y globalización. 2020. Edito-
rial: Dykinson. Pp. 134-145.

19. Maaβ, C., Rink, I., Zehrer, C. Leichte Sprache in der Sprach- und Ubersetzungswis-
senschaft // Susanne J. Jekat, Heike E. Jungst, K., C. Villinger (Hrsg.). Sprache 
barrierefrei gestalten. Perspektiven aus der Angewandten Linguistik. Berlin: 
Frank & Timme, 2014. Pp. 53-85.

20. Matamala, A. Accesibilitat i traducción audiovisual. Eumo. 2019.
21. Mayoral Asensio, R. Lenguajes de especialidad y traducción especializada. La tra-

ducción jurídica // Manual de documentación y terminología para la traducción 
especializada. Universidad de Granada, 2004. Pp. 49-72.

22. Medina Reguera, A. Technologías del habla para el desarrollo de la comunicación 
en niños sin lenguaje oral [Electronic resource] // Speech Technology, 3-4.21. 
2021. URL: http://speechtechnology.ru / assets / files / 3-4-2021.pdf

23. Medina Reguera, A., Balaguer Girón, P. Textos cognitivamente accesibles: Lec-
tura fácil y Leichte Sprache en contraste Magazin 29, ISSN 1136-677X. Invierno 
2021 / 22, 2021. pp. 69-84. URL: https://dx.doi.org / 10.12795 / mAGAzin.2021.i29.05, 
DOI: https://dx.doi.org / 10.12795 / mAGAzin.2021.i29.05

24. Miller, G. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Ca-
pacity for Processing Information // Psychological Review. 1956. Vol. 101, No. 2. Pp. 
343-352.

25. Perafán, B. Por el derecho a comprender. Lenguaje claro. Siglo del Hombre. 2021.
26. URL: https://derecho.uniandes.edu.co / es / libro-por-el-derecho-a-comprender.

Коренева Антонова О. Б.
Необходимость применения упрощённого языка в юридическо-административной коммуникации, 

в устном и письменном переводе и его испанско-немецко-русской терминологии



47

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 / 2 0 2 2

27. URL: https://libreriasiglo.com / ciencias-sociales-y-humanidades / 100278-por-el-derecho-a-
comprender-lenguaje-claro.html.

28. Perafán Liévano, B. «Educación jurídica en lenguaje claro». En Seminario Internacional de Len-
guaje Claro. Panel: Metodologías innovadoras de Lenguaje Claro — Hacia un aumento de la efi-
ciencia administrativa y la participación ciudadana. 2018. [Electronic resource]. URL: https://
colaboracion.dnp.gov.co / CDT / Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudada-
no / Panel%20Seminario%20Lenguaje%20Claro.pdf.

29. Ramírez, J. D., Pérez, J., Lanne-Lenne, L. Lectura fácil y lenguaje claro del acceso a la infor-
mación al derecho a comprender // Cuadernos de la guardia civil. 2019. nº 58. Páginas 91-107. issn: 
2341-3263.

30. Seibel, C., Carlucci, L. El lenguaje controlado: punto de partida hacia la Lectura fácil // Hik-
ma. 2021. 20 (2). Pp. 331-357.

31. Schubert, K. Rezension: Andreas Baumert: Leichte Sprache — Einfache Sprache. Literatur-
recherche, Interpretation, Entwicklung. Online-Buch. [Electronic resource]. Hannover: Bib-
liothek der Hochschule Hannover 2016, 293 S. URL: http://serwiss.bib.hs-hannover.de / front-
door / deliver / index / docId / 697 / file / ES.pdf

32. Tavares Sánchez-Monge, G. Efectos de simplificación de textos en la comprensión lectora de 
las personas con discapacidad intelectual. [Tesis de doctorado no publicada]. Universitat de 
València. 2016.

33. Tinker, Miles A. Legibility of print. Ames. Iowa: Iowa State University Press. 1963.
34. Turnbull, J. Communicating and Recontextualizing Legal Advice Online. En: Jan Engberg, Lut-

termann Karin, Silvia Cacchiani y Chiara Preite (eds.) //Popularization and Knowledge Mediation 
in the Law. Popularisierung und Wissensvermittlung im Recht. 2018. Pp. 201-222. Münster: LIT.n

35. Vived, E., Molina, S. Lectura fácil y comprensión lectora en personas con discapacidad in-
telectual // Prensas de la Universidad de Zaragoza. 2012.

36. Harchenko,S.  S., Kryuchkov, I.  A, Meshcheryakov, R.  V.  Opredelenie chastoty osnovnogo tona 
rechevogo signala na osnove indeksa mnogomernoj sinhronizacii // Speech Technology. 2021. 
3-4.21.

37. Konvencii po invalidnosti EC [Electronic resource]. URL: https://ec.europa.eu / social / main.
jsp?catId=1137)

38. Konvenciya o pravah cheloveka YUnesko URL: https://www.un.org / ru / documents / decl_
conv / declarations / cultural_diversity.shtml)

39. Assistive products for persons with disability — Classification and terminology [Electronic 
resource]. URL: https://www.iso.org / standard / 60547.html)

40. UNE-EN ISO 9999:2017  produkty dlya podderzhki invalidov [Electronic resource]. URL: 
https://www.aenor.com / normas-y-libros / busca-dor-de-normas / une?c=N0058322).

41. ComInTrad — Universidad Pablo de Olavide / Sevil’ya, Ispaniya: [Electronic resource]. URL: 
https://www.upo.es / investiga / comintrad / 

42. Asociación Lectura Fácil 2010 [Electronic resource]. URL: www.lectura facil.net / newscat / jor-
nades / ).

43. Gosudarstvennyj kongress kognitivnoj dostupnosti- [Electronic resource]. URL: 
http://www.plena-inclusion.org / informate / encuentros / congreso-accesib+ilidad-cognitiva)

44. Kongress dostupnogo chteniya v Universitete Valensii (2018- [Elektronnyj resurs]. 
URL: https://www.uv.es / uvweb / estructura-recerca-interdisciplinar lectura / ca / ac-
tivitats / reunions-cientifiques / jornades-lectura-facil-gva-2018-18-19-maig- / pro-
grama-1286036407547.html),

45. Prakticheskie zanyatiya po uproshchennomu ponimaniyu i chteniyu [Elektronnyj resurs]. 
2020. URL: https://eventos.uc3m.es / 57601  / detail / workshop_-comprensibilidad-y-lectura-
facil.html.

46. Konferenciya po issledovaniyu, perevodu i miru izdatel’stva v Universitete Pablo-de-Olavide 
[Elektronnyj resurs]. 2020. URL: https://www.upo.es / investiga / comintrad / jornadas-lectura-
facil / ).

Коренева Антонова О. Б.
Необходимость применения упрощённого языка в юридическо-административной коммуникации, в устном 
и письменном переводе и его испанско-немецко-русской терминологии



48

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 / 2 0 2 2

47. Obshchij zakon o pravah lyudej s invalidnost’yu i o ih social’noj integracii (Ley 
General de derechosde las personas con discapacidad y de su inclusión so-
cial) [Elektronnyj resurs] URL: https://www.boe.es / buscar / act.php?id=BOE-
A-2013-12632

48. Programma etiketirovaniya tekstov ATLAS.ti [Elektronnyj resurs]. URL: https://
atlasti.com / es

THE NEED FOR A SIMPLIFIED LANGUAGE IN LEGAL-
ADMINISTRATIVE COMMUNICATION, IN INTERPRETATION 
AND TRANSLATION AND IN THE SPANISH-GERMAN-RUSSIAN 
TERMINOLOGY

Koreneva Antonova O. B., PhD in Translation and 
Terminology (2017), associated professor at the Pablo de 
Olavide University, Spain

The trend in modern communication is increasingly gravitating towards glo-
bality, internationality and its accessibility at all levels. In recent years, more 
and more attention has been paid to simplified communication language. 
Initially this method was used in communication with people with cogni-
tive disabilities and persons with disabilities. Considering the complexity of 
administrative and legal discourse and the advances in speech technology 
of simplified language at monolingual level, the question arises of whether 
simplified communication strategies can also be applied to the average 
user, tourists, citizens with migration backgrounds and in specialised trans-
lation and interpreting. This paper offers an overview of the achievements 
in the field of simplified communication and demonstrates the feasibility 
of its implementation in global communication as well as in the work of 
multilingual interpreters and translators. Using the ATLAS.ti calibration soft-
ware technology, the usefulness of such analysis techniques for segment 
identification in facilitating communication in written and spoken discourse 
is demonstrated. Thanks to advances in language research and new tech-
nologies, communication and translation professionals can facilitate the 
flow of information. They can achieve its more targeting and make the 
communication environment more global, understandable and accessible 
to any user at all levels and in the inter-lingual dimension.

• global communication • simplified language • legal and admin-
istrative terminology • specialized translation and interpretation • 
tourism and migration
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В статье проведен обзор статей некоторых российских, чешских и новозеланд-
ских авторов. В ходе сравнительного анализа выявлены модели и типы пере-
вода текста на жестовый язык. Определены основные направления для даль-
нейшего исследования. Отмечены ключевые семантические и синтаксические 
различия между отобранными языками и казахским языком. Рассмотрены ре-
зультаты работ авторов: веб-сайты и автономные системы для сурдоперевода.

• жестовый язык • словарь • электронный словарь • семантика • компьютерный 
сурдоперевод

По  данным Всемирной организации здравоохранения, около 5 % людей в  мире 
(328 миллионов взрослых людей и 32 миллиона детей, всего 360 миллионов чело-
век) — страдают от потери слуха. Под инвалидизирующей потерей слуха понима-
ется потеря слуха в слышащем лучше ухе, превышающая 40 дБ у взрослых людей 
и 30 дБ у детей.

По статистике, каждый третий человек старше 65 лет страдает от инвалидизирующей 
потери слуха. Большинство таких людей живут в регионах с низким социальным 
обеспечением, а в данной возрастной категории самая высокая распространен-
ность отмечается в Южной Азии, Тихоокеанском регионе Азии и в Африке к югу 
от Сахары.

Так как глухие люди слышат очень мало или не слышат вообще, часто для общения они 
используют язык жестов [1].

По оценкам ВОЗ, к середине XXI века около 1 млрд человек, или каждый десятый, будут 
иметь проблемы, связанные с потерей слуха. На данный момент в России живут бо-
лее 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе более 1 миллиона — дети. 
Неутешительные показатели и в Чешской Республике: в стране насчитывается око-
ло 0,5 миллиона людей с нарушениями слуха (5 %), большинство из которых — по-
жилые люди. У 15 000 человек наблюдается врожденная или приобретенная в дет-
стве потеря слуха (0,15 %), не более 8 000 детей из которых имеют значительную 

1 Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.
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или полную глухоту. В Казахстане сегодня проживают 680 тысяч людей, 
имеющих инвалидность, согласно данным Министерства труда и соци-
альной защиты населения РК. Это 3,7 % от общей численности населе-
ния страны. При этом 417,9 тысяч — люди трудоспособного возраста, 
но работающих только  111,5 тысяч человек. По данным Всероссийского 
общества глухих, численность глухих, которые являются носителями 
жестового языка, — более 300 тысяч человек. В эту статистику попа-
ли те, кто потерял слух полностью или частично в раннем возрасте, 
или с врожденными дефектами слуха. В Чешской Республике насчиты-
вается около 7 300 пользователей языка жестов [2].

Учитывая вышеуказанную статистику, жестовый язык все еще является ак-
туальным предметом исследования. Для решения существующих про-
блем, связанных с казахским жестовым языком, были рассмотрены 
научные статьи некоторых российских и зарубежных авторов.

В  статье чешских авторов представлен словарь языка жестов, разрабо-
танный исследовательской группой Университета Западной Чехии, 
Университета Масарика и  Университета Палацки. В  этой работе [3] 
показан процесс создания толкового и переводческого словаря. Сло-
варь, в первую очередь, ориентирован на чешский язык и чешский 
язык жестов. Сначала описывается технологические аспекты словаря, 
а затем методы сбора данных. Словарь представляет собой приложе-
ние, созданное с учетом лингвистических потребностей. Используется 
письменный текст для представления разговорных языков, и для язы-
ков жестов поддерживается несколько представлений: видео, изо-
бражения, HamNoSys написание знаков и интерактивный 3D-аватар. 
Чтобы сократить время, необходимое для сбора и публикации данных 
в словаре, используются методы компьютерного зрения для анализа 
видео, чтобы определить границы знака и проанализировать ручную 
составляющую выполняемого знака для автоматической классифика-
ции. Для создания контента авторы привлекли лингвистов для исполь-
зования как новых, так и уже существующих данных (Рис. 1). Затем 
словарь должен быть открыт для публики с возможностью добавлять, 
изменять и комментировать данные. Кроме того, описывается и мо-
бильный интерфейс словаря. В мобильном интерфейсе используются 
различные форматы веб-страниц и различные методы сжатия видео, 
оптимизированные для более медленного подключения к Интернету. 
Также говорится, что есть автономная версия словаря, которая может 
быть автоматически сгенерирована из онлайн-контента и загружена 
для использования в автономном режиме.

Рис. 1. Структура базы данных

Кудубаева С. А., Нургазина Д. М.
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Статья актуальна и на сегодняшний день, так как языки жестов могут использовать 
словари для  нескольких целей. Словари перевода используются для  перевода 
слов (или фраз) с одного языка на другой, толковые словари определяют слова 
на том же языке, а не переводят их. Традиционные словари для разговорных язы-
ков используют письменный текст в качестве основной формы для создания кон-
тента. Это становится более трудным для жестового языка, где письменная форма 
языка не настолько развита и распространена среди сообщества. Таким образом, 
в этой статье решается ряд проблем касательно жестового языка с помощью мето-
дов машинного обучения (компьютерное зрение) и 3D-модели [4].

Особенностью подхода авторов является поисковая система, которая предоставляет 
релевантные результаты на запрос пользователя. Для разговорных языков поль-
зователь предоставляет искомый термин, язык и, возможно, тему и грамматиче-
скую информацию (например, часть речи). Результатом работы авторов является 
список слов, удовлетворяющих заданным критериям поиска. Для чешского языка 
используется механизм лемматизации, позволяющий осуществлять поиск среди 
различных флективных форм одних и тех же слов [5]. Кроме того, поиск не ограни-
чивается только заголовком слов, но обеспечивает полнотекстовый поиск по всем 
текстовым элементам (значения, пояснения, варианты использования и т. д.).

В этих работах больше внимания уделяется инструментам визуализации (3D-модель, 
аватар), где также перевод основан на элементах транскрипции, однако тема се-
мантического анализа рассмотрена поверхностно. Чешский жестовый язык (ЧЖЯ), 
как и другие языки, используемые в повседневном общении, обладает собствен-
ной лексикой и грамматикой. Число жестов во многих ЖЯ значительно меньше 
числа слов в самом языке. При этом одним и тем же жестом могут обозначаться 
разные денотаты. В языке жестов правила морфологических и синтаксических 
изменений присутствуют в очень размытом и неоформленном состоянии, что без-
условно требует дополнительного исследования и разработки новых алгоритмов 
в этой области.

В научных трудах Ю. С. Мануева, М. Г. Грифа и А. Н. Козлова проведен обзор сущест-
вующих систем компьютерного сурдоперевода, выявлены их преимущества и не-
достатки. Учитывается общее состояние перевода (в обе стороны): со звучания 
русского языка на русский жестовый язык и наоборот. Предлагается новый способ 
построения семантического блока системы компьютерного перевода на язык же-
стов [6]. Для определения соответствия «слово-знак» определяются лексические 
значения слов. Среди множества альтернатив, основанных на алгоритме семанти-
ческого анализа, каждому слову придается единственное лексическое значение. 
Были разработаны алгоритмы семантического анализа, которые применяются 
для простых предложений. Методика перевода русского текста на русский жесто-
вый язык основана на сравнении синтаксических структур. Соответствующая биб-
лиотека была разработана для идентификации синтаксических конструкций. Су-
ществующие аппаратные средства и программное обеспечение были рассмотрены 
для создания архитектуры системы распознавания знаков.

Алгоритм семантического анализа состоит из следующих этапов.

1. Выделение списка альтернативных лексических значений (Рис. 2).

2. Обработка фразеологизмов.

Кудубаева С. А., Нургазина Д. М.
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3. Обработка предлогов.

4. Закрепление лексических значений.

5. Поиск соответствующих жестов.

Рис. 2. Семантический анализ

Основная задача семантического анализа — перечисление независимых 
альтернатив и вычисление семантико-грамматических типов каждой 
альтернативы, включенной в описание. Эти изменения вносятся в не-
сколько этапов. Первый шаг — поиск всех альтернативных значений 
каждого слова в предложении. На втором этапе выполняется вспомо-
гательная работа: нумеруются и определяются все варианты каждого 
слова, берется количество семантических классов слова, все аргумен-
ты выбираются из описания значения. Построенное описание состоит 
из набора альтернатив, каждая из которых состоит из двух основных 
частей: морфологии, которая представляет семантический класс слова 
«средства связи с компьютером», и семантики. Первая часть альтерна-
тивы — это информация о том, какие слова можно присоединить к это-
му слову, вторая часть — какие слова можно объединять. При установ-
ке во взаимодействие вовлекаются две рядом стоящих конструкции.

Помимо этого в указанных работах используются:

1. Семантический словарь Тузова, отражающий перевод на семантиче-
ский язык слов русского языка и создание работающей компьютерной 
системы семантического анализа текстов на русском языке, имеющем 
флективный строй, противоположный агглютинативному, соответст-
венно алгоритм семантического анализа по словарю В. Тузова не мо-
жет быть полностью перенесен на казахский язык [7].

2. Словарь омонимов русского языка О. С. Ахманова. Для казахского язы-
ка можно использовать словари омонимов казахского языка «Қазақ 
тілінің омонимдер сөздігі» автора М. Белбаевой и «Қазақ тіліндегі омо-
нимдер» автора К. Аханова [9].

К наиболее приоритетным направлениям модификации модуля семантиче-
ского анализа можно отнести следующие: расширение базы жестов, 
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осуществление разбора сложных предложений, добавление учета в  алгоритме 
анализа классификационных предикатов жестового языка.

Для казахского жестового языка необходимо исследовать и разработать алгоритмы, 
учитывающие морфологические, синтаксические и лексические особенности ка-
захского языка, такие как:

1. ударение, интонация и сингармонизм;

2. изменяемые части слова (жалғаулар: жіктік, тәуелділік, көптік, септік);

3. способы построения словосочетаний (матасу, қиысу, қабысу, жанасу);

4. особенности неопределенной формы глагола;

5. порядок слов в предложениях.

Рассматривая все эти и другие труды, в дальнейшем нами будет разработан словарь 
казахского жестового языка, который поможет перевести текст на язык жестов.

Далее был рассмотрен онлайн-словарь новозеландского языка жестов (ODNZSL), выпу-
щенный в 2011 году, являющийся примером современного словаря языка жестов, 
который использует преимущества цифрового носителя XXI века и существующий 
объем описательных исследований языка, включая небольшой электронный кор-
пус новозеландского языка жестов. Инновации в последних онлайн-словарях дру-
гих жестовых языков послужили основой для разработки этого двуязычного, дву-
направленного, мультимедийного словаря. Видеоконтент и возможности по иска 
в онлайн-среде являются огромным достижением в более прямом представле-
нии подписанной лексики и позволяют пользователям получать доступ к контенту 
различными способами, но не решают всех теоретических проблем, с которыми 
сталкиваются разработчики словарей языка жестов [8]. В этой статье обсуждаются 
соображения по редактированию и производству ODNZSL, в том числе вопросы 
определения лексем и класса слов в полусинтетическом языке, получения приме-
ров использования из небольшого корпуса и рассмотрения социолингвистических 
различий в выборе и исполнении контента.

ODNZSL иллюстрирует потенциал онлайн-среды для обеспечения более динамичного 
и аутентичного представления лексики языка жестов и предоставления пользова-
телям интерактивного справочного инструмента. Ключевым элементом, который 
обогащает как описательную, так и поучительную ценность, является добавление 
видеоконтента в дополнение к линейным рисункам знаков, которые можно загру-
зить для использования в автономном режиме. Реляционный характер онлайн-по-
иска позволяет обойти проблемы макроструктуры, связанные с порядком записей, 
и облегчает двунаправленный поиск с помощью визуальных признаков знаков 
или эквивалентов слов, тематических доменов или других тегов. Функция «поиск 
по знаку» (с использованием функций формы руки и местоположения) способст-
вует восприимчивому использованию учащимися, которые хотят идентифициро-
вать неизвестную лексику; эта функция и перевод NZSL фронтального материа-
ла также повышают доступность словаря для глухих пользователей NZSL. Поиск 
по форме руки  ( местоположению) дает список результатов форм, которые более 
или менее точно соответствуют параметрам поиска; они отображаются с помощью 
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иллюстраций знаков и ссылок с гиперссылками, которые можно про-
смотреть непосредственно со страницы результатов или уточнить, вер-
нувшись в меню функций знака.

В лексиконе NZSL большое количество многозначности и некоторой гомо-
фонии, что требует принятия решений о том, как представить множест-
венные отношения формы и смысла. В дополнение к семантическому 
контексту важным средством устранения неоднозначности значений 
многозначных и гомофонных знаков в NZSL является одновременное 
произнесение устных английских слов и связано с тем, что глухие люди 
сталкиваются с этой лексикой в своей повседневной жизни. Совмест-
ное артикулирование произносимых слов с ручными знаками проис-
ходит во многих языках жестов, и статус произнесения слов по отно-
шению к лексике знаков является предметом теоретических дебатов, 
которые выходят за рамки данной статьи (например, Бойс-Брем и Сат-
тон Спенс, 2001; Эббингауз и Х. Хессман, 1996). Достаточно сказать, 
что устная речь играет важную роль в лексикографических решениях 
о многозначных знаках, но нечасто обсуждается явно в связи с практи-
ческими аспектами составления словарей языка жестов.

Редакторские преимущества онлайн-среды включают в  себя возмож-
ность простого редактирования записей с обновлением базы данных 
в одночасье и поддержание процесса совместной работы в команде 
пользователей. Новые записи могут создаваться по мере поступле-
ния новых данных, и микроструктура записей потенциально может 
быть адаптирована для  отображения полей, отличных от  записей 
в базе данных. Электронный носитель не решает давних лексико-
графических проблем для исследователей языка жестов, таких как: 
определение того, что  соответствует статусу входа (т. е. обработка 
знаков, которые незначительно лексикализованные); определение 
морфологически немаркированных форм цитирования; присвоение 
класса слов; достижение лексико-прагматической эквивалентности 
между словами разных языков (в данном случае NZSL, английского 
и маори); учет высказываний; и представление вариаций (в выбо-
ре контента и его воплощенном исполнении). Однако среда способ-
ствует консультативным и рекурсивным процессам редактирования 
и позволяет пересматривать решения о содержании в свете новых 
данных и идей.

Языки жестов характеризуются своей визуально-пространственной мо-
дальностью производства; переходы движения и формы рук жизнен-
но важны для различения формы и значения знаков. Точный анализ 
и  представление этих особенностей артикуляции в  словаре важны 
как для возможности поиска контента, так и для его ценности как ин-
струмента обучения. Возможности видеоконтента были хорошо ис-
пользованы в недавних онлайн-словарях фламандского языка жестов 
(Van Her-reweghe и др., 2004), шведского языка жестов (Institutionen för 
Lingvistik, 2009), датского языка жестов (Центр Тегнспрога, 2008) и фин-
ского языка жестов (Kuurojen Liittory, 2003). Хотя линейные рисунки 
в печатных словарях NZSL (1997 и 2002) отличались высокой точностью, 
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возможность представлять знаки и их контексту изолированное использование 
с помощью видеоклипов является преобразующей.

Определение грамматической категории (части речи) в подписанных лексиконах явля-
ется серьезной проблемой для лексикографов и лингвистов, и авторы рассматри-
вали варианты разбора слов и словосочетаний с морфологической и синтаксиче-
ской точек зрения. Проводились опросы: «Должны ли обычно изменяемые формы 
глаголов появляться в качестве записей?», и по этому поводу трудно было созда-
вать определенные знаки (обычно глаголы и прилагательные), лишенные флек-
тивной морфологии (например, манера, степень, местоположение), предполагая, 
что, хотя эти функции теоретически необязательны, в естественном употреблении 
они тесно были связаны с лексиконом.

По данной статье можно сказать, что авторы очень хорошо поработали над визуализаци-
ей, снятием видеорепликации и созданием базы данных, однако тщательно не рас-
сматриваются семантический и синтаксический анализ слов. Про синонимию и омо-
нимию были приведены примеры отдельных слов, но появляется ряд вопросов:

1. Лингвистический анализатор, осуществляет ли морфологический, синтаксический 
и семантический анализ текста и выдает в качестве результата своей работы се-
мантическое представление ситуации в виде фрагмента онтологии.

2. Синтезатор жестов по этому семантическому представлению с необходимыми рас-
ширениями из онтологии синтезирует ли (с учетом грамматики жестового языка) 
последовательность жестов.

3. Основан ли лингвистический анализ на методе контекстного фрагментирования 
и позволяет ли осуществлять анализ как простых полных естественно-языковых 
предложений, так и  осложненных, сложных, эллиптических и  анафорических 
предложений.

Следовательно, можно сделать вывод, что авторы рассматривали только слова и пару 
словосочетаний без предложений. По контексту работы можно понять, что на лек-
сические значения слов не обращено внимание.

Во всех указанных словарях можно отметить сочетание трех основных принципов:

• полная автономия данных для каждого языка (знаки не считаются эквивалентами 
некоторых слов, и в первую очередь знак должен быть объяснен с помощью языка 
жестов);

• филологическая точность и полнота;

• семантические наборы (группы синонимов).

Таким образом, каждый язык представляет собой независимую лексико-логическую 
сеть, соединенную синсетами и словосочетаниями, и эти независимые сети (лек-
сика) свободно связаны друг с другом только посредством идентичных семантиче-
ских особенностей их лексических единиц. Каждый лексический элемент (запись, 
лемма) описывается с помощью двух групп полей.
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Формальное описание

Представление формы леммы:

• алфавитный текст (стандартное написание в  качестве основного 
представления слов в разговорном языке, алфавитная транскрипция 
знака, если такая система существует);

• аудио -,  видеопрезентация (один или  несколько аудио- или  видео-
форматов для представления произношения и  ( или) произношения 
на разговорном языке; подписание на языке жестов);

• аналитическое описание акустической или визуальной реальности (транс-
крипция IPA на разговорном языке или HamNoSys на языке жестов и т. д.);

• словесное описание акустической или визуальной реальности (тек-
стовые комментарии к произношению или произношению, словесное 
описание знаков).

Классификация формы леммы:

• грамматические категории части речи;

• стилистические категории.

Именно на семантику и стилистику больше внимания обращают российские 
и чешские авторы, при разработке синтаксических и морфологических 
анализаторов были привлечены лингвисты. Работа этих анализато-
ров тщательно рассматривается и описывается в их трудах. Исследуя 
работы этих авторов, была создана архитектура для перевода текста 
на казахском языке на жестовый язык (Рис. 3).

Рис. 3. Архитектура перевода с текста на КЖЯ
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А по визуализации видеодемонстраторов и 3D-моделей новозеландские и чешские ис-
следователи показывают, что использовали компьютерное зрение и дополнитель-
ные системы. К тому же у чешских авторов уникальная поисковая система, которая 
применяет транскрипцию, дактили.

За последние несколько лет жестовый язык в Казахстане очень хорошо продвинул-
ся, уже как восемь лет имеется платформа surdo.kz для людей, которые страдают 
от потери слуха [10]. Сняты несколько сотен видеороликов для казахских слов с ис-
пользованием казахского алфавита. А также имеются народные пословицы, пого-
ворки и сказки на жестовом языке. С помощью этой платформы и инструментов об-
учаются не только слабослышащие люди, но и их родители и опекуны. На данный 
момент эта отрасль все больше исследуется и благодаря технологиям развивается. 
В дальнейшем будут представлены работы, включающие в себя искусственный 
интеллект, такие как компьютерное зрение и распознавание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассмотрены статьи российских, чешских и новозеландских авторов. 
Был проведен сравнительный анализ, в результате которого выявлены основные 
модели и типы перевода текста на жестовый язык, отобраны приоритетные на-
правления для дальнейшей модификации. По причине отличия семантических 
свойств между этими языками и казахским языком, при исследовании были отме-
чены моменты и алгоритмы, которые должны быть адаптированы под казахский 
жестовый язык. В каждой работе имеются видеоизображения, HamNoSys написа-
ние знаков и интерактивный 3D-аватар, который помогает визуализировать же-
стовый язык. Однако не во всех работах содержатся анализаторы по синонимии, 
омонимии и семантической, синтаксической связи. Больше внимания обращалось 
на сбор базы данных и на поисковую систему. Практически все авторы результа-
том своих работ показывают веб-сайты и автономную систему, которые помогают 
изучать жестовый язык и частично переводить, но не у всех имеется полноценный 
текстовый переводчик на жестовый язык.
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The article reviews the articles of some Russian, Czech and New Zealand authors. The 
comparative analysis revealed models and types of text translation into sign language. 
The main directions for further research are identified. The key semantic and syntactic 
differences between the selected languages and the Kazakh language are noted. The 
results of the authors’ work are considered: websites and autonomous systems for 
sign language translation.

• sign language • dictionary • electronic dictionary • semantics • computer sign language 
translation.
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Практика применения 
программы дискурсивного 
анализа atlas�ti: вариация 
немецкого этнолекта и его 
влияние на технику перевода 
мигрантской литературы

Коренева Антонова О. Б., доктор наук, Университет 
Пабло-де-Олавиде, Севилья, Испания

Лудевиг А., профессор, факультет искусств, Универси-
тет Западной Австралии

Благодаря современным речевым технологиям возможно автомати-
ческое получение и исследование большого количества лингвистиче-
ских данных. В рамках данной работы был проведен квалитативный 
дискурсивный анализ отрывков произведения немецкого писателя 
Дмитрия Капительмана, иммигрировавшего в свое время из СССР. 
Особого внимания заслуживает типичный для мигрантской литера-
туры этнолект, состоящий из смеси немецких и русских выражений, 
необычной фразеологии, интеркультуральных оборотов, многоязыч-
ных метафор и лингвистических элементов. В результате примене-
ния программы дискурсивного анализа ATLAS.ti можно было прове-
сти исследование данного лингвистического феномена. Полученные 
данные проливают свет на бесконечные комбинации нейрональных 
связей, которые человеческая память строит меж разных языков. Це-
лью нашего исследования было поставлено изучение механизмов 
функционирования лингвистической памяти и ее воспроизведение 
на многоязыковом уровне, различая лингвистическую креативность 
на фоне билингвальности или трилингвальности, а также идентифи-
цируя и этикетируя различные стратегии перевода, внося тем самым 
вклад в переводоведение. С появлением нового поколения жителей 
с мигрантскими корнями во многих странах мигрантская литература 
набирает всё больше оборотов, придавая беллетристике все больше 
гетерогенности и разнообразия. Этот феномен заслуживает более 
глубокого эмпирического лингвистического исследования с приме-
нением новых речевых технологий и механизмов искусственного ин-
теллекта.

• дискурсивный анализ • мультилингвальный этнолект • мигрантская 
литература •  лингвистическая креативность • переводоведение
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ВВЕДЕНИЕ

Надо заметить, что не только мировая дигитализация и глобализация, но и миграцион-
ные движения ускорили языковые изменения во всем мире. В рамках данной ра-
боты анализируется мультилингвальный дискурс из романа Дмитрия Капительма-
на Eine Formalie in Kiew (Простая формальность в Киеве), написанного на немецком 
языке в 2021 году. Писатель украинского происхождения выехал еще в детском 
возрасте из СССР со своими родителями в Германию. Речь идет об аутофиктивном 
романе, как признался сам писатель, где можно проследить плотное сплетение его 
корней в форме многочисленных лингвистических элементов и заимствований, 
происходящих из трех языков: немецкого, русского и украинского.

Тогда как в Германии существуют многочисленные исследования детей и молодежи 
турецкого или курдского происхождения, которые формируют большие языковые 
сообщества в этой стране, и досконально изучен процесс их обучения и примене-
ния языков на билингвальном и трилингвальном уровне (например: Сирим, 2009; 
Даллер, 2005)  [7], [33], немецко-русской языковой комбинации не было уделено 
достаточного внимания.

Кроме отдельных немногочисленных исследований языкового применения у русских 
немцев, все еще прибывающих с 90-х годов в Германию, нет больше исследова-
ний русско-немецкой литературы и ее авторов с точки зрения лингвистической 
перспективы. Надо заметить, что есть различные работы по русско-английской 
комбинации, которые уделяют внимание креативной языковой игре. В таких слу-
чаях инициаторами становились сами носители двух или трех иностранных язы-
ков, которые могли наблюдать за долгосрочным эффектом связи языков и воспри-
ятия действительности. В рамках данной работы ставится цель изучения феномена 
мигрантской литературы с лингвистической точки зрения и ее анализ, прибегая 
к современным речевым технологиям. Применяя программу дискурсивного ана-
лиза ATLAS.ti, можно было провести исследование лингвистической креативно-
сти, как ее формулирует фон Брай Качру (1985) [16], применяя опыт с английским 
языком, полученный Гоффер (2002) [12], Картер (2004) [5], Болтон (2010) [2] и Рив-
лина (2015) [31] на  новую языковую комбинацию. Также исследуется изучение 
механизмов функционирования лингвистической памяти и ее воспроизведения 
на многоязыковом уровне, различая лингвистическую креативность на фоне би-
лингвальности или трилингвальности и разные стратегии перевода, внося тем са-
мым вклад в переводоведение.

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ КАПИТЕЛЬМАНА

Рассказчик романа Eine Formalie in Kiew по имени Дима очевидно много знает об его 
авторе. Их важные жизненные вехи тесно переплетаются. Оба эмигрировали 
в 1994 году в возрасте восьми лет со своей семьей в качестве «беженца еврей-
ского контингента» в Германию. Надо напомнить, что «с 1991 по 2005 год люди 
еврейского происхождения могли переселяться из Советского Союза и других 
стран в Германию. […] В отличие от поздних переселенцев из бывшего СССР, 
контингентные беженцы не  получали автоматически немецкое гражданство, 
но могли претендовать на его получение через какое-то определенное время. 
Они имели право на работу, получали социальное пособие и помощь по интегра-
ции, им предлагался бесплатный курс немецкого языка и помощь в поиске жилья. 
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После вступления в  силу 01.01.2005  нового миграционного закона 
в Германии, старый закон о контингентных беженцах потерял силу» 
(Еврейский музей в Берлине, 2022). «Мы были желаемыми евреями 
для исправления старых ошибок» [19, p. 8]. Про свою дальнейшую 
судьбу автор пишет: «Я окончил немецкую среднюю школу, прошел 
немецкую социализацию и получил немецкое высшее образование» 
(idem). После изучения политических наук и социологии в универси-
тете Лейпцига Дмитрий Капительман закончил также Немецкую шко-
лу журналистов в Мюнхене. Со временем он превратился в «демокра-
тического немца» (idem, 148), хотя долгое время не имел немецкого 
паспорта. Теперь он работает в Берлине и Лейпциге свободным пи-
сателем и журналистом для журналов Die Zeit и taz, и описывает себя 
с юмором следующим образом: «трудоустроенный, верный консти-
туции и пунктуальный налогоплательщик. Стоит заметить — белоко-
жий, что особо располагает к доверительной интеграции. Гражданин, 
который складывает покупки за меньше, чем 7 секунд, по давней тра-
диции здешних мест» (idem, 8).

В 2016  году появилась его первая книга Das Lächeln meines unsichtbaren 
Vaters ("Улыбка моего невидимого отца"), которая принесла ему пре-
мию Klaus-Michael Kühne-Preis за лучший дебют. В этом своем первом 
автофиктивном романе рассказчик описывает путешествие с  отцом 
в Израиль, где он познал свои семейные корни. Этот опыт и привел 
Дмитрия к тому, что он взял фамилию Капительман, от которой его отец 
отказался в свое время. Дмитрий рос как сын отца-украинца с еврей-
скими корнями и православной матери из Молдавии, фамилию кото-
рой на протяжении многих лет использовала семья. Будущий писатель 
не был воспитан в православных традициях и не чувствовал себя ев-
реем. Он принимает свое еврейское происхождение как политическую 
судьбу и получает возможность эмигрировать в Германию после раз-
вала Советского Союза. Таким образом, жизнь всей семьи радикально 
меняется.

Для него самого его еврейские и советские корни означают две из многих 
идентичностей. Хотя он избегает ярлыков принадлежности, ему нра-
вится не только еврейская диалектика, которая стала для него осно-
вополагающей в детстве, но также и роскошь «связи» со многими дру-
гими культурами. Он многое выигрывает от этой недвусмысленности. 
Из этих разных культур, а также из языков, которые он смог освоить 
до сих пор, он всегда мог сделать выбор, который обогатил его инди-
видуальность, его личность, но также и его писательскую деятельность 
(Kaпительман в Гроссманн, 2021) [17].

За первой книгой Капительмана в 2021 году последовало второе произведе-
ние — «Простая формальность в Киеве», которое приобрело неожидан-
ную актуальность, когда через несколько месяцев после ее публикации 
ситуация с Украиной осложнилась. В этом также автобиографическом 
романе описывается, как  Дима, сын русско-украинских эмигрантов 
в Германии, хочет подать документы на получение гражданства Гер-
мании. Для  этого немецкой администрации требуется его актуали-
зированное, оригинальное свидетельство о  рождении с  апостилем. 
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Роман изобилует иронией, критикой, болезненными воспоминаниями и юмором. 
Автора смешит и в то же время сердит тот факт, что свидетельство о рождении 
может быть актуализированным, — в конце концов, человек рождается один раз 
и навсегда. Для получения документа главному герою необходимо поехать в Киев. 
Спустя более чем три десятилетия после своего отъезда из СССР рассказчик огля-
дывается назад, размышляет о попытках найти свой путь на старой родине: «Когда 
все будет сказано и сделано», он сможет стать немцем (idem, 9). Это должно быть, 
как показывает одноименное название, простой «формальностью», но новелли-
стическая композиция повествования вокруг неслыханного происшествия делает 
эту формальность мотивированно полноценным приключением. Само название 
книги отражает этнологическую связь между немецким и русским языком, и го-
товит читателя к этому увлекательному путешествию во времени и пространстве.

В обоснование присуждения Капительману книжной премии «Семейный роман 2021» 
фонда Ravensburger Verlag говорится, что  «Простая формальность в  Киеве» 
привносит «новый тон в современную немецкоязычную литературу» и убеждает 
«лингвистической суверенностью» и «утонченным языковым остроумием» (Гау-
энштейн, [10]). Более того, едва ли найдется рецензия, в которой не обсуждаются 
лингвистические достоинства текста и не восхваляется лингвистический талант 
Капительмана. Вот небольшая, но представительная подборка:

«Kапительман […] воспроизводит запоминающее звучание своей речи, что он уже до-
казал в своем замечательном дебюте «Улыбка моего невидимого отца». Андреас 
Шейнер, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 28.02.21; «Языковой фейерверк» Фокке 
Джоель, Die Tageszeitung, 22.02.21.

«Капительман […] написал нежную книгу: нежную по отношению к своей старой роди-
не и новой, к своему отечеству и родному языку». Тобиас Беккер, Spiegel Online, 
25.01.21.

«Эта книга […] знакомит с неоднозначным миром языка». Наташа Фрейндель, rbb Kul-
turradio, 09.02.21.

«Пассажи, [которые] в этой безмятежной грации и нежности, только Капительман мог 
извлечь из немецкого языка». Аннемари Штольтенберг, NDR Kultur, 02.02.21.

«Капительмана сильно волнует лингвистика. […] Этот взгляд на  язык  — неистовый 
вклад в так называемую литературу мигрантов, которая сегодня стала артерией 
в кровеносной системе немецкоязычной литературы». Андреас Платтгаус, Frank-
furter Allgemeine Zeitung, 27.01.21.

Можно утверждать, что «двуязычные лингвистические инструменты Капительмана» 
позволяют ему делать аутопсию языков, создавая «остроумные новые языковые 
манеры и манерность» (Платтгаус, 2021). Автор выступает в роли так называемого 
мультилингвального и культурного посредника или медиатора (Коренева, [20]), по-
гружая читателя то в одну, то в другую культурную сферу. В рамках данной работы 
ставится цель выяснить, в какой степени инновации в оригинале Капительмана 
основаны на буквальном переводе с русского языка и могут быть отнесены к раз-
новидности русско-немецкого этнолекта, а в какой степени они являются твор-
ческими вариациями, как это уже исследовал Шпикерман (2010) [35] для других 
языковых пар.
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ИГРА СЛОВ И РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ЭТНОЛЕКТ

«Да, я прикрываюсь игрой слов» [18, p. 151], — пишет сам Капительман. 
К ним относятся письменная имитация саксонского диалекта, а так-
же то, что Платтгаус из FAZ, возможно, несколько поспешно называет 
«лингвистической феноменологией постсоциализма» (27.01.21), свое-
го рода мигрантским немецким, сочетающимся с элементами русско-
го. Формулировка Платтгауса предполагает, что язык Капительмана — 
это привычный социолект, который люди со сходной социализацией 
(в данном случае восточноевропейские общества после краха социа-
лизма) культивировали как знак отличия. Ниже будет доказано, что это 
не так.

В  специальной литературе термины Migrant German, Immigrant German 
и Ethnolect относятся к языковым вариантам, на которых говорят люди, 
иммигрировавшие в Германию. Часто это разговорно-языковые ги-
бриды немецкого языка, языка перевода, и родного языка соответст-
вующего человека. В научных исследованиях термин «этнолект» с тех 
пор утвердился для следующих языковых вариантов немецкого языка: 
турецко-немецкий, русско-немецкий, югославско-немецкий и кисдойч 
[11, p. 146, ср. также [42]]. Помимо турецко-немецкого, уже есть иссле-
дования по русско-немецкому этнолекту, который кажется очевидным 
источником языковой игры Капительмана в связи с его биографией. 
Этот этнолект может характеризоваться, например, постоянными по-
мехами или явлениями лингвистического «окаменения».

В  языковом употреблении многих мигрантов одной этнической группы 
можно обнаружить закономерности, которые отображают вариатив-
но-внутренние механизмы смешанных языковых форм. Сюда входят 
типичные фонетические, грамматические и  лексические аспекты. 
Что касается славянских языков, то контрастивная грамматика была 
разработана Костровой и Прокоп [22]. В других публикациях они так-
же указали на особенно устойчивые источники ошибок для носителей 
польского и русского языков в освоении немецкого языка. Они вклю-
чают в себя следующий перечень языковых проблем:

• использование артиклей;

• слабое склонение существительных: ошибки, вероятно, являются 
результатом того, что склонение в русском и польском языках имеет 
дифференцированные формы для отдельных случаев, в зависимости 
от рода, числа и конечного звука существительного; в слабом склоне-
нии в немецком языке это богатство форм сведено к минимуму;

• склонение прилагательных — в славянских языках окончания склоне-
ния соответствуют роду, падежу и числу, в немецком языке решающим 
для выбора окончания склонения является наличие артикля;

• элатив, особенно выбор между определенным артиклем и нулевым ар-
тиклем;
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• безличные фразы;

• местоименные наречия;

• аналитические прошедшие времена;

• будущее время II;

• система форм сослагательного наклонения, особенно условного (conditionalis) 
[21, 45f.].

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТРЫВКОВ ИЗ РОМАНА «ПРОСТАЯ 
ФОРМАЛЬНОСТЬ В КИЕВЕ»

В рамках данного исследования предлагается эмпирический анализ различных лин-
гвистических аспектов дискурса из  рассматриваемого романа Капительмана. 
Благодаря технологическому прогрессу появились большие возможности и новые 
инструменты для облегчения коммуникации [Харченко, Крючков, Мещеряков [44], 
Медина Регера [25] и другие]. Для идентификации элементов этнолекта или лин-
гвистической креативности была применена программа этикетирования текстов 
ATLAS.ti [45] (Рис. 1).

Рис. 1. Пример программы этикетирования ATLAS.ti

Данная программа позволяет загружать тексты разного формата, выделять определён-
ные лингвистические элементы и этикетировать их, следуя определенным крите-
риям. Рисунок 1 показывает наличие таких заранее введенных этикеток для раз-
личения характеристик различных лингвистических элементов в  тексте. Были 
введены такие этикетки, как: игра слов, культурная референция, лингвистиче-
ская креативность, знаки, заимствования, двойное отрицание, грамматический 
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пропуск и т. д. Внизу экрана в рамках программы предлагается стати-
стика этикетирования. В примерах, полученных из романа — предмета 
исследования, в наличии 79 этикеток из всех 400 слов. Это дает пред-
ставление о «плотности» интересных с лингвистической точки зрения 
элементов в 20 %. Далее предлагается детальный анализ определен-
ных элементов и оборотов в  тексте романа «Простая формальность 
в Киеве», выделенных из дискурса и собранные в один файл для боль-
шей наглядности. Для установления параллелей и разделения выра-
жения билингвальности и лингвистической креативности автора было 
также проведено сравнение лингвистических механизмов из текста 
со стратегиями перевода, учитывая следующую категоризацию, пред-
ложенную Уртадо Альбир [14] в качестве глобального обзора:

1. Aдаптация: замена элемента культурной референции источника дру-
гим элементом, знакомым целевой аудитории.

2. Лигвистическое дополнение или описание: использование большего 
количества знаков в переводе или дополнение информации, ее разъ-
яснение или описание, которого нет в оригинале.

3. Копирование: дословный перевод.

4. Кoмпенсация: введение информации в другом месте переведенного тек-
ста, когда не было возможности предоставить ее в том же месте, где она 
находится в оригинале.

5. Лингвистическое сокращение: передача главного из оригинального 
текста.

6. Дискурсивная креация: создание символического эквивалента только 
для одного применения.

7. Устойчивый эквивалент: использование термина или  выражения, 
приз нанного эквивалентом в целевом тексте.

8. Обобщение: применение более общего термина, чем в оригинале.

9. Mодуляция: изменение точки зрения или идеи по сравнению с ориги-
налом.

10. Партикуляризация: применение более точных или конкретных терми-
нов, чем в оригинале.

11. Заимствование или перенос: прямое применение слова или выраже-
ния в целевом тексте, прибегая также к его транскрипции.

12. Пропуск: удаление элемента оригинального текста, который перевод-
чик считает излишним и который не меняет смысла передаваемой ин-
формации.

Коренева Антонова О. Б., Лудевиг А.  
Практика применения программы дискурсивного анализа atlas.ti: вариация немецкого этнолекта 

и его влияние на технику перевода мигрантской литературы



67

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 / 2 0 2 2

13. Замещение: замена лингвистического или  паралингвистического элемента 
из оригинала другими элементами в целевом тексте, которые создают у аудитории 
тот же эффект.

14. Транспозиция: изменение грамматической категории переводимых элементов.

15. Вариация: замещение лингвистических или  паралингвистических элементов 
для изменения текстуального тона, стиля или географических диалектов.

Рис. 2. Квалитативный анализ с этикетками ATLAS.ti

В отношении русско-немецкого языка, этнолекта двух языков, не являющихся близко-
родственными, Гинрих уже отмечал некоторые характерные особенности, которые 
также относятся и к Капительману: «русско-немецкий язык порождает […] пере-
ключение слов для обозначения новых фактов и новых ситуаций […] и, наконец, 
для создания "секретного языка" в целях частного общения» [11, p. 191ff.]. К этой 
категории секретного языка в «Простая формальность в Киеве» можно отнести 
шутки внутри семьи. Например, Дима позволяет себе фонетическую шутку, когда 
ставит ударение на «р» в русском языке и произносит слово отец с особенно рус-
ским акцентом (Фатрррр (Vatrrr)).

Помимо имитации типичного акцента многих русских мигрантов, который также уже 
давно используется и в голливудской кинематографии (например: «День незави-
симости» (1996), «Красная жара» (1988), «Из России с любовью» (1963)), в текс-
те намеренно обыгрываются характерные черты этнолекта. Помехи и источники 
намеренных ошибок, перечисленные Костровой и Прокоп [21], можно найти, на-
пример, в пропуске артиклей в немецком языке, которые, как известно, не суще-
ствуют в русском языке. Рассказчик зачастую не пользуется артиклями, напри-
мер, когда говорит о своих родителях: «Vater», «Damals-Papa» (тогдашний папа), 
«Damals-Mutter» (тогдашняя мать) (Рис. 2), или в типичном разговорном выра-
жении без применения артикля к имени существительному работа «Ich bin auf Ar-
beit» (Я на работе), имитируя тем самым русско-немецкий диалект. Также пропуск 
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вспомогательного глагола в сложном прошедшем времени в немец-
ком языке, например «die Klinik, wo Mama dich zur Welt gebracht» 
(без «hat») (клиника, в которой мама тебя родила), — это интерферен-
ция русского языка, которую рассказчик вкладывает в уста своего отца.

Более того, из  рисунка 2  становится видно, что  Дима иногда имитирует 
двойное отрицание для  подтверждения устно обговоренного разго-
ворного факта, которое отсутствует в немецком, где достаточно одного 
отрицания. Но такие обороты хорошо известны также и в англосак-
сонских языках (ср. Пим, 2014). В русском языке двойное отрицание 
является обычным явлением: «Mit so einem (Pass) stellt dir in Kiew nie-
mand nix aus» (С таким (паспортом) в Киеве тебе не выдадут никакую 
справку) или «Dann braucht er keine Zähne mehr für nichts» (Тогда ему 
зубы уже ни для чего не понадобятся). В немецком двойное отрицание 
звучит некорректно.

Также из  текста романа видно применение предлогов, которые, хотя 
и не являются строго неправильными, но в определенных сочетаниях 
выглядят для немецкого языка необычно и это также свидетельствует 
о мигрантском немецком языке в целом, не являясь, однако, типич-
ным для  определенного этнолекта: «Ich blicke ein letztes Mal durch 
den Gang» (вместо den Gang entlang) (Я в последний раз посмотрел 
в коридор). В целом, «соответствующее языку перевода использова-
ние (предлогов и) союзов является показателем письменной языковой 
компетенции» [30, p. 89]. В связи с этим утверждением встает вопрос: 
обязательно ли верно обратное или Капительман хочет заострить вни-
мание — не только на отрывке, но и на языке — с помощью небольших 
отчуждений?

Рассказчик говорит о русском языке своих родителей как о «первом государ-
ственном семейном языке», которым он в последний раз пользовался 
в двенадцатилетнем возрасте (см. «Представления о закономерностях 
усвоения второго языка» по данным Solveig et al. [34]), когда он писал 
отцу поздравительную открытку на день рождения: „ Он (отец) высмеял 
меня за грубые ошибки в ней, и с тех пор я вообще ничего не писал 
на этом коварном алфавите». В то время как его родители продолжают 
говорить дома по-русски, Дима все больше отказывается от русского 
языка в пользу все более доминирующего второго языка — немецко-
го (ср. Борнеманн [3]). С другой стороны, украинский язык остается 
для него иностранным, и он не владеет им свободно. Автор романа 
называет украинский язык «славянским мандарином», передавая его 
в своем романе с помощью множества специальных символов в ка-
честве иероглифов, например, произвольное сочетание ‘’ $ & ‘% § / « 
(Рис. 2), как бы показывая свое непонимание.

По  словам его соотечественников в  сегодняшнем Киеве, Дима говорит 
на «очень красивом советском русском языке», который, кажется, вы-
пал из времени. Однако письменным русским языком он владеет толь-
ко благодаря электронному орфографическому справочнику и функции 
распознавания голоса в своем мобильном телефоне. Этот недостаток 
компетентности усугубляется определенной эстетической неприязнью.

Коренева Антонова О. Б., Лудевиг А.  
Практика применения программы дискурсивного анализа atlas.ti: вариация немецкого этнолекта 

и его влияние на технику перевода мигрантской литературы



69

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 / 2 0 2 2

Относительный билингвизм или трилингвизм рассказчика также часто приводит к ко-
довому переключению — грамматически и синтаксически адаптированному пе-
реходу с  немецкого на  русский или  украинский, соответствующему ситуации. 
Сode-switching описывает беглый переход с  одного языка на  другой, который 
можно наблюдать, когда человек очень хорошо владеет двумя или  более язы-
ками. Поэтому он рассматривается как стилистический прием, или стиль языка, 
а не как результат недостаточной компетентности [26]. Это соответствует модели 
в тексте Капительмана, где короткие или упрощенные грамматические структуры 
предложений в сочетании с использованием элементов первого языка, в основном 
русского, таких как отдельные слова или фрагменты предложений, часто встреча-
ются в немецких высказываниях. Они дают подлинное представление о языковой 
реальности поколения родителей в Германии и поколения рассказчика в СССР 
и напоминают нам о том, что сюжет разворачивается в среде полиглотов. Это вы-
ражается в «Простая формальность в Киеве» в виде заимствованных слов, часто-
та употребления которых свидетельствует о стремлении рассказчика приобщить-
ся к другой культуре и экзотизировать или «отчуждать» (foreignisation) текст [40]. 
В этом отношении, несмотря на различные стратегии интеграции, их появление 
всегда выглядит ситуативным и контекстуально мотивированным.

Таким образом, мы можем наблюдать различные заимствованные слова из русского 
языка, например, «Ankette» или анкета в русском языке, «Germania» или «Babu-
schka», а также домашние имена для кошек, например, Kusanchik и Ljusichka (Рис. 
2). Эта русская уменьшительно-ласкательная форма -чик для мужского рода, -ичка 
для  женского рода и  другие похожие элементы из  русского языка разбросаны 
по всему тексту без объяснения, поскольку предполагается, что они знакомы чита-
телю или же выполняют функцию отчуждения.

Для другой русской лексики в тексте важно различать межфразовую или «интерсен-
тенциальную» кодовую перестановку (на границе предложения) и внутрифразовую 
или «интрасентенциальную» кодовую перестановку (переключение внутри пред-
ложения) [26, 27]. Примерами межфразовой кодовой перестановки между немец-
ким и русским языками являются, напр.: ,Privet, Joschik.‘ и «Kto krajnij?, и меж-
ду немецким и украинским, например: Dobroho ranku — «доброго ранку» (доброе 
утро).

Примеры внутрифразового немецко-русского кодового смешения можно найти, напри-
мер, здесь: «Mit Rostik war es sehr dushewno» (с Ростиком было очень душевно). 
Так иногда поступают и с буквальными транскриптами заимствования, которые 
экзотизируют текст: «leniwij», «die normalen Ljudi», «Tamoschniki», «Torbachka», 
«Оtez», «Zaja», «Tramwaj», «Sliji shabi, böse Frösche», «Futbolka». Некоторые пово-
роты автор иногда смешивает с немецкими словами и следует правилу заглавных 
букв для имен существительных, действующему в немецком, но отсутствующему 
в русском языке.

Более того, саксонская администрация с ее местным колоритом оживает, когда рас-
сказчик карикатурно изображает офисную работницу и ее язык, транскрибируя 
соответствующую фонетику: Abösdille (вместо Apostille), Dogümende (вместо Do-
kumente). Становится очевидным, что также целые фрагменты диалога на саксон-
ском языке были вставлены с юмористическим намерением.
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Кроме того, в романе еще встречаются явные дополнительные объяснения 
иностранных слов или идиосинкразий, для разъяснения которых в од-
ном предложении, естественно, должны использоваться два или три 
языка. К ним относятся, например, следующие отрывки текста:

«Salo ist und der wahre Stolz der Nation» (Сало — это Würzspeck и настоящая 
национальная гордость).

«Kwas ist ein in Osteuropa beliebtes Erfrischungsgetränk aus Hefe. Den lek-
kersten verkaufen in der Regel zahnlose Babuschkas im Blumenschür-
ze». (Квас — это популярный восточноевропейский прохладительный 
напиток из дрожжей. Самый вкусный продают обычно беззубые ба-
бушки в фартуках с цветочками).

«Normalno. Außer uns gesprochen: Normalno ist vielleicht das mehrdeutigste 
Wort der russischen Sprachen. […] Sie ist ein normaler Mensch.» (Нор-
мально. Выходя за  грань между нами: нормально, наверное, самое 
многозначное слово в русском языке. (…) Она — нормальный человек.)

Последний пример не только объясняет иностранное слово, но и объединя-
ет неидиоматическую формулировку, которая неоднократно использу-
ется в тексте: Außer uns gesprochen ( Выходя за грань между нами) вме-
сто: unter uns gesprochen ( между нами говоря), как типичное выражение 
на русском языке. Читателю не сразу понятно, почему он использует 
эту измененную конструкцию. Фактическое значение этой идиомы 
как в немецком, так и в русском языках означает, что что-то «хранит-
ся между нами» и рассматривается конфиденциально. Поскольку этот 
круг инсайдеров в книжном издании отнюдь не является маленьким 
и управляемым — ведь рассказчик делится этим знанием со многими 
людьми, — возможно поэтому он выходит далеко за рамки того, что го-
ворится между нами, и намекает на более широкий круг людей.

У Капительмана можно распознать «plurilingual Practices» или «Translan-
guaging» [8, 23, 24] спаренные, что еще больше впечатляет — непо-
нимание его безмолвия в Киеве и снова, и снова непонимание укра-
инского языка. «Добре §§&%§%§$&§“  — таким образом он тонко 
выражает свою непринадлежность к постсоветской культуре и подчер-
кивает свою успешную немецкоязычную социализацию.

Кроме того, в тексте приводятся примеры вариантов неситуативных фор-
мулировок, которые отклоняются от  обычных формул и  могут быть 
объяснены как  частной семантикой, так и  буквальным переводом 
с русского или украинского языка. Они представляют собой перенос-
ные представления или сдвиг кода [26] для изучающих язык в целом, 
но здесь с той существенной разницей, что они используются наме-
ренно и рефлексивно, чтобы еще больше подчеркнуть экзотизирующий 
эффект, не  предлагая их  объяснение. Это включает использование 
формы «kleiner germanischer Goldfisch» (маленькая немецкая золо-
тая рыбка), которая намекает на русскую народную "Сказку о золотой 
рыбке" А. С. Пушкина. Эта экзотизация для немецкого читателя, также 
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неоднократно используемая в переводах литературных текстов в качестве метода 
«иностранности», узнаваема в этих формулировках с русского языка:

«Tropfen in Tropfen» (капелька в капельку);

«zu gefühligen Momenten» (вместо gefühlvollen, что было бы правильнее) (чувственные 
моменты);

«Über Stöcke, Stümpfe und Wurzeln» (вместо типичной пословицы на немецком Über 
Stock und Stein автором используется буквально в немецком — через пень и коло-
ду);

«Hast Du denn gar kein Gewissen?» (У тебя совсем нет совести? — нетипичное выраже-
ние для немецкого языка);

«Ein Unterschied wie Himmel und Erde» (вместо немецкой версии ein himmelweiter Un-
terschied — как небо и земля).

Также отец Димы часто шутил, употребляя типичные шутки советского времени:  
«Вскрытие показало, что пациент перед смертью потел». Данное высказывание 
автором не комментируется и передается на свободную трактовку читателя.

Иногда эти заимствованные конструкции прямо обозначаются как таковые, но без объ-
яснения их происхождения, например, «отцовская советская поговорка: Wahre 
Helden laufen immer einen Umweg!» (Нормальные герои всегда идут в обход). Толь-
ко читателю, выросшему в советское время, известно, что речь идет о культурной 
референции, ссылке на стихи про доктора Айболита из книги Корнея Чуковского 
1966 года и на снятый по ним детский фильм и цитаты из его песни. Данный факт 
незнаком немецкому читателю.

Похожий  же шокирующий своей экзотичностью эффект создает эпизод из  романа 
про опасность наступать на канализационные люки, на которую указывает мать 
Димы во время его детства в Киеве. В тексте произведения автор не предлагает 
читателю объяснения данному феномену и культурной референции, а может, и сам 
не понимает его. Этим он оставляет немецкую аудиторию в незнании и приводит 
ее в удивление, тогда как любому в советское время рожденному читателю извест-
но о плохо закрепленных канализационных люках на улицах. Этот факт зачастую 
использовался в комедиях советского кинематографа (например "Табор уходит 
в небо", 1976) и в анекдотах.

Экзотизация, сохраняющая местный колорит русского языка в немецком, затрагива-
ет также русские типичные высказывания, пословицы, поговорки или идиомы. 
В данном случае автор предлагает их объяснение. Например:

«Wenn etwas dringend Reparatur benötigt, aber doch noch irgendwie seine Funktion er-
füllt, […] sagt man im Russischen, dass es sich auf dem ehrlichen Wort halte. Sinn-
gemäß also: getragen vom eigenen Versprechen stark bleibe.» (Когда какая-то вещь 
срочно нуждается в ремонте, но все еще работает, в русском говорится: держится 
на честном слове)
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«Hoffen wir auf das Beste und bereiten uns auf das Schlimmste vor» (вместо не-
мецкой версии выражения — wir sollten auf alles vorbereitet sein — рус-
ский буквальный вариант: надеяться на лучшее, готовиться к худшему).

«Salo zu mampfen» и  «Wodka zu fressen» (fressen  ( жрать) вместо trinken 
( пить)), denn «für Saufen und fressen nutzt man im Russischen gern 
dasselbe Verb» (потому что в русском для слова «пить» используется 
слово «жрать»).

«Wir haben gestern drei Flaschen gefressen» (Вчера мы выжрали три бутыл-
ки).

В целом «Простая формальность в Киеве» предлагает не только очень спе-
цифический взгляд на две культуры, которые, вероятно, являются но-
выми для большинства читателей, но и на чувствительность мигрантов 
в целом. В этом контексте рассказчик объясняет: «Миграция никогда 
не заканчивается, даже двадцать пять лет спустя я все еще эмигрирую 
в Германию — один, без родителей», поскольку они предпочли эмигри-
ровать снова внутри страны. Роман также описывает процесс взросле-
ния и реализации рассказчика. Незадолго до момента вручения вожде-
ленного свидетельства о рождении с апостилем, автора пронизывают 
чувства сродни обрезанию пуповины. Так, он осознает свою близость 
и привязанность к своей старой родине. Когда его документы не холодно 
архивируются в киевской администрации, а любовно сшивают вручную 
ниткой, его одолевает осознание: «Моя зашитая нация, полная дыр и си-
няков, выглядит так в этот момент. Но я держу в руках свое третье свиде-
тельство о рождении, я, так сказать, ENT-BUN-DEN! Отрезан от Украины. 
Отрезан от прошлого» — как у новорожденного обрезают пуповину.

Если в так называемом мигрантском немецком языке отклонения от стан-
дартного языка или нормы обычно рассматриваются и негативно оце-
ниваются как неправильное использование жанра, падежа, синтаксиса, 
семантики или интонации и как результат некорректируемого, т. е. некон-
тролируемого процесса обучения, то у Капительмана они таким образом 
сигнализируют о сознательных и отраженных инновациях. Даже когда 
«Простая формальность в Киеве» играет с декорациями русско-немецко-
го этнолекта, творчество здесь выходит далеко за рамки использования 
стереотипных языковых шаблонов (как и в других языковых парах, см. 
Шпикерманн [36]). В случае Капительмана и его героев-повествователей 
речь идет отнюдь не о миграционных, этнически типизируемых языко-
вых отклонениях, поскольку рассказчик говорит по-немецки без акцента, 
владеет элементарной грамматикой, не имеет склонности к упрощенным 
структурам предложений и ограниченного словарного запаса. В конце 
концов, как отмечает автор, в Германии в школе он получал «пятерки 
на экзаменах по грамматике». Напротив, его неидиоматические форму-
лировки тщательно подобраны и используются с явным намерением.

Речь идет о капительманских вариантах, но не о языковой разновидности 
или стандартизации, поскольку последняя может быть классифици-
рована в лингвистике только в том случае, если этими формулировка-
ми пользуется большая группа, а не только отдельный человек в ходе 
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творческого процесса. Такие примеры креативности Капительмана в результате 
его многоязычия — как это засвидетельствовано Качру [16] для других полигло-
тов — отсортированы и проанализированы ниже с точки зрения их предполагае-
мого эффекта.

КАПИТЕЛЬМАНСКИЙ ВАРИАНТ

Картер и Хомский уже описывали лингвистическое творчество в целом и двуязычное 
лингвистическое творчество, в частности, как языковые игры в соответствии с си-
стемами правил, согласно которым наблюдается «нормальное использование 
языка» [6, p, 88], что позволяет «генерировать бесконечное число управляемых 
правилами языковых вариантов, которые по  большей части являются новыми 
как для говорящего, так и для слушающего, но при этом легко понимаются обои-
ми» [5, p. 77]. Вайнрайх [41], один из лингвистов-первопроходцев в исследовани-
ях по билингвизму, предлагает краткое определение этого понятия как «практику 
альтернативного использования двух языков попеременно».

Герой-повествователь Капительмана в «Простая формальность в Киеве» демонстрирует 
именно такое двуязычное творчество, поскольку он сознательно нарушает фра-
зеологию, то есть идиомы и фразеологизмы, при которых лексемы и синтагмы, 
обычно используемые в определенном сочетании, форме и последовательности, 
оказываются произвольно отчужденными или, в  сочетании с  постскриптумами 
и эпилогами, отбрасываются на чисто буквальное значение их языковых компо-
нентов. Таким образом, он демонстрирует свою чувствительность к языку и рас-
ширяет смысл и понимание. Например, когда отец рассказчика теряет свою тре-
тью вставную челюсть, сын использует это для «каламбура» или игры слов: Vaters 
verbissen zahnloses Schmollgesicht (Беззубое насупленное лицо отца) свидетельст-
вует о том, что он seinen Biss verloren (потерял хватку) и уже давно не Zähne zu zeigen 
(показывает клыки), поэтому он как бы недееспособен, по-немецки «entmündigt», 
т. е. лишен слова и голоса, буквально безротый. Визуальным результатом явля-
ется «развалившееся лицо старика». Даже после установки сменных протезов, 
которые, очевидно, омолаживают его, «он не может полностью открыть рот, боясь, 
что время, которое было вставлено обратно, выпадет».

Другим поводом для лингвистического творчества являются размышления о таких не-
мецких глаголах, как verlassen, который одновременно может означать «покидать 
и рассчитывать на кого-то или что-то»: «Wir verlassen Kiew. Wir verlassen uns auf 
Deutschland. «Мы покидаем Киев. Мы рассчитываем на Германию. Кто вложил 
в это слово столько противоречий?». В этих случаях речь идет об осознании мно-
гослойных смыслов и определенном флирте с освоением всей клавиатуры сло-
варя немецкой лексики Дуден. Глагол «сломать» (brechen) так деконструируется 
рассказчиком: «Что наш союз давно стал хрупким, возможно, даже сломанным. 
Что моя мать, в частности, сломала его, а отец просто стоял рядом сломленный».

Если идиоматичность обычно подразумевает семантическое переосмысление отдель-
ных языковых компонентов в пользу перенесенного понимания, создавая тем са-
мым новый смысл, то в романе многие из этих традиционных образов, в свою оче-
редь, воспринимаются по-новому из-за небольшого отчуждения. Это выражается, 
например, в следующих переплетениях, которые демонстрируют синтаксическую 
сложность и лингвистическую компетентность:
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«Seltsam sieges- und verlustsicher zugleich» — по-странному одновременно 
уверенный в победе и проигрыше.

Такие выражения являются искусными литературными оборотами, с труд-
ностью поддающиеся переводу на тот же русский язык.

По поводу того, что родители так и не подали заявление на получение не-
мецкого гражданства, рассказчик иронично и как бы с легким упреком 
замечает: «Emotionale oder jüdische Gründe liegen nahe, aber noch nä-
her liegen Couch und Fernbedienung (Эмоциональные или еврейские 
причины очевидны, но еще ближе — диван и пульт дистанционного 
управления)».

В дополнение к языковому остроумию, другие отрывки захватывают по-
этическими и лирическими качествами, например: «Der frühe Mor-
gen ist warm und hellauf von sich selbst begeistert» («Раннее утро те-
пло и светло, и в восторге от самого себя»). Сравниваемые отрывки 
для языкового сочетания английский-русский или русский-англий-
ский были описаны Ривлиной [31] с  точки зрения их  воздействия 
на реципиентов как «творческие (поэтические, эстетические, образ-
ные или  инновационные)», при  этом лингвистически выраженная 
креативность в силу «относительной новизны и "инаковости"» подхо-
дит для того, чтобы «заинтриговать, впечатлить и развлечь читателя» 
[31, с. 438].

Таким образом, это вовсе не интерференционные ошибки, а метаязыковые 
предложения дискурса.

Другие отличаются образной пластикой и напоминают лингвистические ин-
термедии:

«und ich will ein höflicher Gast sein, der wie ein Landsmann trinkt. Wenig-
stens das sollte drin sein. Kommt später aber wieder raus». «И я хочу 
быть вежливым гостем, который пьет как соотечественник». По край-
ней мере, это должно быть заложено внутри. Но позже можно от этого 
избавиться».

В  плане лексического разнообразия и  изобретательности Дима Капи-
тельман свободно и грамотно оперирует немецким языком. Его ярко 
выраженная тенденция к созданию неологизмов, будь то номиналь-
ные композиты (со связующей морфемой или без нее) или биноми-
на (так называемые дефисные композиты), поражает своей плот-
ностью. Дефисные соединения встречаются в изобилии: например, 
Damals-Mama, Heute-Mutter, Bundesland-Hopping или Ziegelstein-
an-den-Kopf-Mentalität (тогдашняя мама, сегодняшняя мать, ска-
кание по  землям Германии, менталитет кирпича на  голову). Это 
выражает то, что Картер описал для других языковых комбинаций 
и в принципе для английского языка как «внутреннее удовольствие, 
получаемое от воссоздания новых слов или значений из знакомых 
шаблонов» [5, стр. 20].
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Сложные существительные Капительмана, вновь образованные со связующей мор-
фемой или без нее, звучат по-немецки и соответствуют правилам, но все они яв-
ляются неологизмами: например, Tastengeneration, Gelenkinfarkt, Minutenvorrä-
te, Kanalisationsdeckeltreten или Problemlosigkeitsjazz (клавиатурное поколение, 
инфаркт суставов, наступание на канализационные люки, джаз беспроблемно-
сти). В своем лингвистическом творчестве они выражают чувство удовольствия 
от манипулирования языком и, кроме того, свидетельствуют о глубоком понимании 
немецкого языка. Другие можно расшифровать только из контекста, например, 
упоминание телевидения как «семейного мерцания» или памяти как «темной ком-
наты в моей голове».

Аллитерации, такие как государственный трюк, ежик иронии или параллель мучений, 
а также здания, построенные из советского «камня простоя», также свидетельст-
вуют о том, что Капительман любит выдумывать и у него отменная фантазия.

Удовольствие от чтения еще больше усиливают необычные сочетания прилагательных 
и существительных, например, когда он пишет о своей жизни, «экзистенциальной 
середине» или «выигрышном пальто». Неологизмы Капительмана также исполь-
зуют другие вариации, которые лежат в основе его лингвистической компетен-
ции, например, в таких новаторских оборотах, как воображаемый русский анклав 
«Katzachstan» [от кошек — Katze на немецком языке и Казахстана].

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТЕЛЬМАНА 
И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Многие указанные выше элементы и механизмы выразительности повествования Ка-
пительмана можно найти отраженными в  классификации стратегий перевода, 
предложенной Уртадо Альбир [13]. Очевидно, что используемые в романе языки 
мирно и конструктивно «сожительствуют» в уме писателя и вносят вклад в его ори-
гинальную лингвистическую креативность, создавая единственный в своем роде 
этнолект. При писательской деятельности с такими многоязыковыми предпосыл-
ками, очевидно, речь идет о тесном сплетении и переносе смысла и значения идей 
на одном языке в другой, что и является составляющей дефиницией для мульти-
лингвального перевода.

Нида и Табер [28] утверждают, что: «Перевод состоит в воспроизведении с помощью 
естественной и точной эквивалентности сообщения исходного языка на языке пе-
ревода, сначала по смыслу, а затем по стилю».

Тоури [39] убеждён, что: «Translation in the strict sense is the replacement of one message, 
encoded in one natural language, by an equivalent message, encoded in another 
language».

Ньюмарк [29] считает, что перевод «часто, но не всегда, является передачей смысла 
текста в том смысле, который подразумевал автор, на другой язык».

После детального анализа мы можем найти как в романе Капительмана, так и в клас-
сификации стратегий перевода Уртадо Альбир следующие общие механизмы: за-
имствование или перенос (прямое применение слова или выражения в целевом 
тексте, прибегая также к его транскрипции: Futbolka), копирование (дословный 
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перевод: Wodka fressen  — жрать водку). Как  автор анализируемого 
произведения, так и  переводчики также прибегают к  дискурсивной 
креации (созданию символического эквивалента только для  одного 
применения: Damals-Papa( тогдашний папа)), вариации (замещению 
лингвистических или паралингвистических элементов для изменения 
текстуального тона, стиля или географических диалектов: Abösdille, Ich 
bin auf Arbeit  ( апостиль), я на работе). Нельзя забывать и о стратегии 
модуляции (изменение точки зрения или идеи): Außer uns gesprochen 
(выходя за  грань между нами) вместо Unter uns gesprochen ( между 
нами говоря). Также в обоих случаях может наблюдаться транспози-
ция (изменение грамматической категории или ее составляющих): die 
Klinik, wo Mama dich zur Welt gebracht (без «hat») (клиника, в которой 
мама тебя родила). Все эти стратегии и производят этот намеренный 
эффект экзотизации или отчуждения.

Но есть и части повествования Капительмана, где автор все же проявляет 
жалость к своим читателям и предлагает им объяснение имплицитно-
го знания или культурных референций. Данный подход соответствует 
переводческой стратегии лингвистического дополнения, парафрази-
рования или описания — использования большего количества знаков 
в переводе или дополнение информации, её разъяснение или опи-
сание: «Kwas ist ein in Osteuropa beliebtes Erfrischungsgetränk aus 
Hefe. Den leckersten verkaufen in der Regel zahnlose Babuschkas im 
Blumenschürze» («Квас — это популярный восточноевропейский про-
хладительный напиток из дрожжей. Самый вкусный продают обычно 
беззубые бабушки в фартуках с цветочками»). Также речь может идти 
об адаптации — замене элемента культурной референции источника 
другим элементом, знакомым целевой аудитории, или его синонимом 
(сало — Würzspeck). Иногда Капительман также прибегает к стратегии 
кoмпенсации — введению информации в другом месте повествования, 
когда не было возможности предоставить в месте ее первого упоми-
нания.

Возможность проследить наличие данных переводческих стратегий в про-
изведениях мигрантской литературы позволяет утверждать, что муль-
тилингвальность несет в  себе естественный механизм перевода 
или переноса значения из одного языкового измерения в другое. Ведь 
еще в 1977 году Гаррис ввел понятие «естественный перевод» и опре-
делил его как «перевод, выполняемый в повседневных обстоятельст-
вах людьми билингвами, не имеющими для этого специальной подго-
товки». Таким образом, отталкиваясь от этой концепции, разделяемой 
Тури [39], Харрис намеревался донести идею о том, что перевод следует 
рассматривать как врожденную способность, которую носители языка 
развивают без необходимости привлечения строго внешнего обучения 
в результате своего когнитивного развития.

Именно такая игра слов или его лингвистическая креативность составля-
ют звучание повествования. Это представляет собой проблему для пе-
реводчиков с немецкого на другие языки, или, если воспользоваться 
неологизмом из русского языка в «Простая формальность в Киеве», 
передача этого звучания на  другом языке вызывает неприятный 
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«головняк»: «Golownjak ist Russisch und meint einen außerordentlich anstrengenden, 
menschengemachten Kopfschmerz» («Головняк — русский и означает чрезвычайно 
изнурительную, искусственную головную боль»). Читатели немецкого оригинала 
также снова и снова наталкиваются на новые для них слова и фразы, которые за-
ставляют их остановиться и задуматься. Эти фразеологические повороты в текстах 
явно выполняют стилистическую функцию в творчестве Капительмана и дают ин-
формацию для размышления. Они обычно обладают «большей экспрессивностью» 
по сравнению с нефразеологическими соединениями, что стилистически подходит 
для акцентирования внимания [32, p. 161]. Случайные вариации лингвистических 
схематизмов делают чтение книг Капительмана не только увлекательным, но и по-
учительным. То есть, «занимательности способствует использование идиоматиче-
ских фразем и их игровых модификаций в разных контекстах и с разной интенсив-
ностью» [32, p. 164].

Несмотря на насмешки и критические замечания в адрес своих родителей, их соо-
течественников и своей старой родины, рассказчик не предает своих собратьев 
и не возвышает себя над ними. То, к чему он стремится с юмором и любовью, — это 
просто культурное изменение перспективы. Капительман приоткрывает завесу, 
призывая открыть глаза на то, что чуждо и что нас объединяет, и не потворствует 
культурному релятивизму или сравнению. Там, где это могло бы произойти некон-
тролируемо с немецкой читательской аудиторией, он сознательно и упреждающе 
противодействует этому.

ВЫВОДЫ

Капительман демонстрирует в своих автофикциях или самоповествованиях не только 
«буквальность» или мастерство письма, но и любовь к свободе и безграничности, 
доводя известное высказывание Людвига Витгенштейна «Границы моего языка 
означают границы моего мира» [43] до предела своей лингвистической игриво-
сти. Независимо от того, основаны ли инновации Капительмана на дословных пе-
реводах с русского или украинского языка или представляют собой совершенно 
новые творческие вариации, они обеспечивают как критическое, так и конструк-
тивное отражение множественных миров на основе многоязычного сознания и яв-
ляются выражением того, что было названо «вербальным праздником свободы» 
или «лингвистической карнавализацией» [31, p. 441].

В рамках данного исследования становится очевидным, что лингвистическая креа-
тивность не  имеет границ и  ее подходы, и  источники неисчерпаемы. Для  ее 
анализа целесообразно пользоваться современными языковыми технология-
ми, которые не только проливают свет на механизмы языковой памяти, много-
язычного мышления и выражения этих мыслей и идей, но и обнажают наличие 
скрытых естественных, врожденных переводческих талантов у билингвов. Та-
кая одаренность может принести ценные плоды в форме новых разнообразных 
и оригинальных произведений мигрантской литературы. Данные произведения 
умственного труда, в свою очередь, также вносят вклад в переводоведение, обо-
гащая и освещая его стратегии. В конечном итоге любая коммуникация сводится 
к функции межкультурного посредника или медиаторства со стороны повество-
вателя или переводчика [20].
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В этом отношении на первоначальный вопрос о лингвистических разно-
видностях, этнолекте или вариантах можно ответить словами самого 
Капительмана: «А есть ли тогда другой вариант?» [18, с. 132]. Да, есть, 
и даже намного больше. Мысли Капительмана о его планируемом отъ-
езде из Киева сводятся к следующему: «Meine Arbeit hier ist jedenfalls 
getan. Die Geister der Vergangenheit gebändigt, die Verträge gemacht, 
die Klinken gesägt, die Kräne geölt, die Kastanien lackiert, die Vögel erzo-
gen.» («В любом случае, моя работа здесь закончена. Призраки прош-
лого укрощены, контракты заключены, ручки дверей спилены, краны 
смазаны маслом, каштаны покрыты лаком, птицы приручены») [18, с. 
83]. Трудно закончить на более творческой ноте в стиле лингвистиче-
ской загадки или ребуса Капительмана, где он смешивает различные 
метафоры и устойчивые выражения из немецкого языка.
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PRACTICAL APPLICATION OF THE DISCOURSE ANALYSIS 
SOFTWARE ATLAS.TI: VARIATION OF THE GERMAN 
ETHNOLECT AND ITS IMPACT ON THE TRANSLATION 
TECHNIQUE OF MIGRANT LITERATURE

Ludewig A., The University of Western Australia, Head of 
School, School of Humanities, Faculty of Arts, Professor,  
alexandra.ludewig@uwa.edu.au
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Thanks to modern speech technology, it is possible to automatically obtain 
and investigate a large amount of linguistic data. The qualitative discourse 
analysis of extracts from the work of the German writer Dmitrij Kapitelman, who 
immigrated from the USSR in his time, was carried out as part of this work. Par-
ticularly noteworthy is the ethnolect, which is typical of migrant literature and 
consists of a mixture of German and Russian expressions, unusual phraseol-
ogy, intercultural turns, multilingual metaphors and linguistic elements. The 
discourse analysis software ATLAS.ti was able to investigate this linguistic 
phenomenon. The findings shed light on the endless combinations of neu-
ral connections that human memory builds between different languages. The 
aim of our research was to investigate the mechanisms of linguistic memory 
functioning and its reproduction at the multilingual level, distinguishing lingui-
stic creativity against bilingualism or trilingualism, and identifying and etiquette 
different translation strategies, thereby contributing to translation studies. With 
the emergence of a new generation of residents with migrant backgrounds in 
many countries, migrant literature is gaining momentum, giving fiction more 
and more heterogeneity and diversity. This phenomenon deserves more in-
depth empirical linguistic research with the application of new speech techno-
logies and artificial intelligence mechanisms.

• discourse analysis  • multilingual ethnolinguistics  • migrant  literature  • 
linguistic creativity • translation studies
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Анализ коннотации ситуации 
на примере оценки реакции 
социума: данные социальных 
медиа

Харламов А. А., доктор технических наук, старший 
научный сотрудник Института высшей нервной дея-
тельности и нейрофизиологии РАН, профессор кафедры 
прикладной и экспериментальной лингвистики МГЛУ, 
профессор департамента программной инженерии ВШЭ, 
профессор кафедры интеллектуальных информационных 
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Целью исследования является демонстрация метода автоматизи-
рованного определения коннотации языковых единиц, основанного 
на нейросетевой парадигме использования нейроподобных элемен-
тов с временной суммацией сигналов. Материалом для исследования 
послужили данные социальных медиа, посвященные строительству 
линии метро «Коммунарская» в г. Москве. В результате были проана-
лизированы реакции социума, отношение пользователей, причины, 
вызывающие негативное восприятие жителей, выявлены конфликто-
генные зоны, уровень социального стресса.

• нейросетевой подход • социальные медиа • восприятие • коннотация 
• psycholinguistics •

1. ВВЕДЕНИЕ

Анализ реакции социума на различные ситуации, особенно конфликтные, 
имеет много примеров реализации в различных научных парадигмах. 
В социальных медиа предоставляют для решения подобных задач но-
вый тип эмпирических данных, которые позволяют учитывать реакции 
огромного числа пользователей, проводить исследование на больших 
данных в реальном времени, анализировать динамику и предсказы-
вать развитие ситуации.
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Разработан широкий спектр вычислительных методов, применяемых для исследования 
динамики конфликтов, разнообразные вычислительные подходы от интеллекту-
ального анализа текста и машинного обучения до агентного моделирования и ана-
лиза социальных сетей [1]. Проблемы лингвистических представлений в искусст-
венных нейронных сетях весьма актуальны и уже получили широкое освещение 
в  исследованиях последних лет [2, 3, 4]. Нейросетевые технологии открывают 
новые возможности для изучения специфики восприятия ситуации на больших 
объемах текстовых данных. Например, используя преимущества лингвистической 
информации, доступной через Facebook, исследователи разработанного подхо-
да представляют ценность новых конструктов личности, полученных из повсед-
невного использования человеческого языка [5]. Различные аспекты восприятия, 
напротив, имеют давнюю традицию изучения (восприятие речи [6], байесовский 
анализ данных кросс-лингвистических исследований по восприятию цвета и па-
мяти [7] и др.).

Автоматический анализ коннотации ситуации, описанной текстом, в настоящий мо-
мент реализуется с помощью системы правил, методами дистрибутивной семан-
тики, и с использованием искусственных нейронных сетей (машинное обучение). 
Разработка системы правил под конкретную задачу представляет собой доста-
точно трудоемкий процесс. Методы дистрибутивной семантики сравнительно 
просты и понятны, но в их основе лежит представление о  текстах как о мно-
жестве несвязанных между собой слов (модель bag-of-words), что при анализе 
материала языков синтетического типологического класса (например, русско-
го), в котором преобладают синтетические формы выражения грамматических 
значений, создаёт существенные ограничения для анализа. Применение боль-
шинства искусственных нейронных сетей требует для своего обучения большой 
по объему обучающей выборки, формирование которой не всегда может быть 
осуществлено автоматически (например, в области медицины), и потому стоит 
очень дорого.

Альтернативой существующим подходам к анализу коннотации языковых единиц мо-
жет служить подход, основанный на нейросетевой парадигме использования ней-
роподобных элементов с временной суммацией сигналов [8, 9], который, с одной 
стороны, работает с текстовой моделью, отличной от «мешка слов», а с другой — 
не требует большой обучающей выборки для формирования этой модели. Допол-
нительным преимуществом подхода является включение в цикл анализа эксперта 
(группы экспертов), который привносит в анализ (хоть и субъективные, но) квали-
фицированные знания (в отличие от неграмотных аутсорсеров, которых обычно 
привлекают для формирования обучающих выборок).

Использование этого подхода позволяет сформировать гибкую методику анализа кон-
нотации текстов (корпусов текстов), основанную на мнении экспертного сообщест-
ва, позволяющую анализировать практически неограниченные по объёму корпуса 
текстов на различных европейских языках (русском, английском, немецком).

Анализ коннотации текста основан на использовании лексических меток [9], харак-
теризующих коннотацию текста на шкале «(-) — (+)», или на шкале «(0) — (+)», 
позволяющих характеризовать не только тональность текста, но и любую коннота-
ционную принадлежность текста на заданной шкале. Заданные экспертом метки, 
взвешенные им на принятой шкале, автоматически (в зависимости от их смысло-
вого положения в тексте) ранжируются на шкале «0-100 %». Тогда произведение 
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автоматически полученного ранга на вес, заданный экспертно, харак-
теризует вклад этой метки в коннотацию анализируемого текста. И тог-
да можно оценивать текст с точки зрения конкретных меток, или оце-
нивать суммарный вклад всех меток в коннотацию этого текста, то есть 
решить задачу автоматического коннотационного мониторинга тексто-
вого пространства.

Автоматическое смысловое ранжирование текста (корпуса текстов) осу-
ществляется с использованием двух алгоритмов: (1) алгоритма фор-
мирования однородной частотной сети текста с помощью искусствен-
ной нейронной сети на основе нейроподобных элементов с временной 
суммацией сигналов [10, 11], и  (2) итеративного хопфилдоподобного 
алгоритма ранжирования вершин сети на шкале «0-100 %» [12].

Частотная сеть текста строится как множество пар слов, встречающихся 
в  предложениях текста. Вершины сети взвешиваются их  частотой 
встречаемости в тексте. Вес связи пары вершин в сети соответствует 
частоте встречаемости пар слов в предложениях текста.

В отличие от дистрибутивного (векторного — «мешок слов») представле-
ния текста, где вес вершины определяется суммарным нормирован-
ным весом соседних вершин, а вес связей пар слов в сети вычисля-
ется на основе расстояний им соответствующих векторов в векторном 
пространстве [13, 14], n-граммное на сети представление формируется 
итеративным перевзвешиванием на заданном числе шагов, или на ос-
нове критерия сходимости процесса ранжирования [12]. То есть слова 
текста рассматриваются в рамках синтагм заданной (n) длины на се-
мантической сети, сформированной на основе анализа текста.

Первичная обработка текста [12], удаляющая часть слов из процесса ана-
лиза, не дискредитирует n-граммности подхода, так как удаление этой 
информации не  является принципиальной частью алгоритма (алго-
ритм прекрасно работает и на полном тексте), но в результате пер-
вичной обработки лишь уменьшает информационный шум, увеличи-
вая робастность подхода. Удаление первичной обработки из процесса 
анализа упрощает процедуру анализа, что  позволяет использовать 
инструментарий для анализа (технология TextAnalyst [9]) для анали-
за текстов на других (не представленных в технологии) европейских 
языках. Так, тексты на чешском языке с удаленными диакритическими 
значками прекрасно анализируются технологией TextAnalyst, настро-
енной на английский язык.

В предлагаемой работе представлено применение предлагаемой методики 
на примере анализа реакции социума на строительство Коммунарской 
линии метрополитена в г. Москве.

Целью исследования является анализ коннотации ситуации (с использова-
нием нейросетевых технологий), связанной со строительством Комму-
нарской линии метрополитена на примере оценки реакции социума 
по данным социальных медиа.
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Data

Материалом для  исследования послужили данные социальных сетей, микроблогов, 
блогов, мессенджеров, видеоресурсов, форумов и обзоров, посвященные строи-
тельству линии метро «Коммунарская» в Москве. Дата сбора: 01.01.19-31.03.20 (см. 
Таблицу 1; Рис. 1).

Таблица 1
Количественные параметры данных

Параметр Value

Сообщения 14 072

Акторы 5 717

Лояльность 2,0

Вовлеченность 203 675

Аудитория 54 609 7

Рис. 1. Динамика активности авторов

Method

Социальное напряжение по данным социальных медиа с учетом цифровой агрессии 
анализировалось с помощью подхода, основанного на нейросетевой парадигме 
использования нейроподобных элементов с временной суммацией сигналов [9, 10].

В рамках данного исследования цифровая агрессия рассматривалась как показатель 
социального конфликта [16, 17, 18]. Алгоритм выявления показателей степени аг-
рессивности представлен в [8].
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Для эффективного анализа было выделено четыре этапа строительства:

1-й этап (01.01.2019-5.04.2019): утверждение проекта на Градостроительной 
земельной комиссии.

2-й этап (03.04.2019-09.06.2019): проведение публичных слушаний.

3-й этап (10.06.2019-31.12.2019): этап строительства.

4-й этап (01.01.2020-30.04.2020): актуальная повестка.

Анализ информации проводился в два этапа. На первом этапе анализиро-
вался весь корпус текстов, выявлялись конфликтогенные сегменты, 
которые локализовались и детально исследовались на втором этапе.

Tools

The Brand Analytics social media monitoring system was used to collect the 
material.

TextAnalyst 2.0 — A system for automatic semantic text analysis.

Tableau is flexible end-to-end analytics platform for data mining, analytics and, 
visualization

2. RESULTS AND DISCUSSION

2.1. Общая характеристика контента

Наибольшей популярностью для  размещения контента данной тематики 
пользовались ВКонтакте и Ютуб (Рис. 2).

Рис. 2. Распределенность контента по типам источников
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Количество акторов, которые размещают контент, характеризующий строительство 
Коммунарской линии метрополитена с 01.01.19 по 31.03.20, постепенно увеличи-
вается (Рис. 3).

Рис. 3. Рост упоминаний активных авторов

Акторы, которые генерируют контент, посвящённый строительству Коммунарской ли-
нии метро, живут в самых разных местах, география крайне разнообразна (среди 
акторов, у которых возможно определить место пребывания). Хотя, разумеется, 
наибольшее количество акторов — москвичи, обозначают местом проживания Мо-
скву — 54 893 529. Второе место по численности занимают акторы из Санкт-Петер-
бурга — 1 745 293.

2.2. Выявление наличия / отсутствия социального стресса в районах строительства

Динамика восприятия реализации проекта показывает следующие тенденции:

2.2.1. Пик интереса пользователей приходится на рубеж перехода от 1‑го этапа 
ко 2‑му, когда наблюдается скачок негативных и положительных реакций. 
Также при переходе от 1‑го этапа ко 2‑му появляется сильная агрессия, ко‑
торая в дальнейшем нарастает (Рис. 4, 5).
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Рис. 4. Характеристика контента по наличию агрессии

Рис. 5. Тональность контента по кластерам на разных этапах строительства
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4-й этап отличается резким снижением интереса к тематике, поскольку вни-
мание общества переключилось на пандемию. Между тем фиксируется 
рост негативных реакций пользователей при общем снижении актив-
ности. Подобное положение свидетельствует об устойчивом, закрепив-
шемся негативном отношении, по крайней мере, к конкретному участку 
проекта. Индекс социального благополучия может объясняться ростом 
количества нейтрального контента (Рис. 6).

Рис. 6. Тональность контента по типам сообщений на разных этапах 
строительства

Вычисление индексов социального стресса и социального благополучия 
позволило выявить следующие данные (Таблица 2).
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Таблица 2
Индексы социального стресса и социального благополучия

Наименование  
объекта

Индекс
социального

стресса

Индекс социального 
благополучия

1-й этап 0,8 4,3

2-й этап 5,5 3,9

3-й этап 4,05 3,4

4-й этап 2,05 3,1

2.3. Формирование рейтинга социальной напряженности

Сводная база контента характеризуется преобладанием нейтрально окрашенного кон-
тента, позитивный кластер количественно почти вдвое превышает негативный. 
Между тем следует учитывать, что большое количество контента сгенерировано 
официальными источниками, аффилированными журналистскими, пиаровскими, 
медийными и пр. структурами. Именно этот контент преимущественно и составля-
ет нейтральный и позитивный кластеры. Кроме того, конфликтная цифровая зона 
возникает только вокруг одного участка проекта. Результаты негативного воспри-
ятия жителями данного сюжета оказываются размытыми в большом количестве 
цифрового материала, посвящённого строительству ветки в целом (Рис. 7).

 

Рис. 7. Тональность сводной базы данных
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Негативная тональность характеризует контент социальных сетей, фору-
мов, видео и блогов, отражающих восприятие жителей (Рис. 8).

Рис. 8. Тональность цифровых следов в соответствии с типом 
сообщения

Между тем следует отметить, что комментарии — тип сообщений, который 
наиболее четко выражает отношение жителей к ситуации вокруг стро-
ительства, содержат высокий уровень агрессии (Рис. 9).

Рис. 9. Выражение агрессии в цифровых следах в соответствии 
с типом сообщения
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И таким образом, свидетельствуют о достаточно высокой степени социальной напряжен-
ности. Результаты исследования позволяют говорить, что если бы не вмешательст-
во пандемии, то, очевидно, произошла бы эскалация протеста против строительст-
ва участка от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект», 
расширение протестных действий как в виртуальном, так и в реальном городском 
пространстве. Подобное развитие событий, разумеется, не исключается в будущем.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный пример использования методики анализа коннотации текста (корпуса 
текстов) для выявления социальной напряженности как следствия строительной 
деятельности наглядно показывает как актуальность, так и эффективность под-
хода. Автоматический анализ больших корпусов текстов, предпринятый в разных 
масштабах детальности представления данных, позволяет как локализовать остро 
очерченные коннотационные характеристики во всем корпусе, так и проанализи-
ровать их детально в конкретной локации корпуса.

Вычисление индекса социального стресса и индекса социального благополучия прово-
дилось по всему массиву данных. В данном примере большая часть контента харак-
теризуется нейтральным и позитивным отношением акторов к строительству Ком-
мунарской линии метрополитена. Между тем следует учитывать, что конфликтной 
зоной является только один участок проекта. Конфликтогенной зоной в цифровом 
коммуникативном пространстве оказывается сектор, посвященный новой ветке 
от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект». Результа-
ты анализа восприятия жителями проблемы, степени напряжённости оказываются 
размытыми в общей базе данных, что не снимает остроты проблемы. Напротив, 
наличие фиксации проблемы на участке от станции «Улица Новаторов» до станции 
«Севастопольский проспект» в большом массиве данных показывает ее остроту.

Анализ данных позволил сделать обобщение для применения подобного метода в даль-
нейшем: поскольку представление информации различных сенсорных модально-
стей в сознании человека похоже на представление текстов естественного языка 
(кодовые последовательности различных модальностей фактически являются ква-
зи-текстами — это осмысленные последовательности с повторяющимися уров-
необразующими элементами разных уровней соответствующего квази-языка), 
подобный подход может быть использован для выявления коннотации не толь-
ко вербальных средств, но и информации, представленной в других модально-
стях (например, видеорядов), задача в настоящий момент еще нерешенная даже 
для хорошо изученной области анализа изображений.

Литература
1.   Deutschmann, E., Lorenz, J., Nardin, L. G., Natalini, D., Wilhelm, A. F. X. (Eds.): Computational 

Conflict Research. Springer, Heidelberg (2020).
2.  Brandon, Prickett, Traylor, Aaron & Pater, Joe (2019). Learning Reduplication with a Neural Net-

work without Explicit Variables. Available at: http://works.bepress.com / joe_pater / 38 / 
3. Linzen, Tal (2019). What can linguistics and deep learning contribute to each other? Response to 

Pater. Language 95 (1), e98 — e108.
4.  J. Pater, Language. 95, 1 (2019).

Харламов А. А., Пильгун М. А. 
Анализ коннотации ситуации на примере оценки реакции социума: данные социальных медиа  



96

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 / 2 0 2 2

5. V. Kullkarni, M. L. Kern, D. Stillwell, M. Kosinski, S. Matz, L. Ungar, S. Skiena, and 
H. A. Schwartz, PLoS ONE. November 28, 13, 11 (2018).

6.  K. Demuth, Applied Psycholinguistics. 39 (4), 735 (2018).
7.  M. Lowry and J. Bryant, J. Psycholinguist Res. 48, 163 (2019).
8.  A. Kharlamov, B. Vasin and M. Pilgun, in Neuroinformatics and Semantic Repre-

sentations. Theory and Applications, Edited A. Kharlamov and M. Pilgun, Cam-
bridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne (2020), pp. 168-186.

9.  A. Kharlamov, in Neuroinformatics and Semantic Representations. Theory and 
Applications, Edited A. Kharlamov and M. Pilgun, Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle upon Tyne (2020), pp. 156-167.

10. A. Kharlamov, in Neuroinformatics and Semantic Representations. Theory and 
Applications, Edited A. Kharlamov and M. Pilgun, Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle upon Tyne (2020), pp. 19-28.

11. A. Kharlamov, in Neuroinformatics and Semantic Representations. Theory and 
Applications, Edited A. Kharlamov and M. Pilgun, Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle upon Tyne (2020), pp 29-54.

12. A. Kharlamov, in Neuroinformatics and Semantic Representations. Theory and 
Applications, Edited A. Kharlamov and M. Pilgun, Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle upon Tyne (2020), pp 114-126.

13. G. Erkan and D. R. Radev, J. of Artificial Intelligence Research. 22, 457 (2004).
14. R. Mihalcea and P. Tarau, Proceedings of the 2004 Conference on Empirical Meth-

ods in Natural Language Processing (2004).
15. Angelis M. Keynesianism, Social Conflict and Political Economy, Palgrave Mac-

millan UK, London (2020).
16. A. Estévez, Human Rights, Migration, and Social Conflict. Towards a Decolo-

nized Global Justice, Palgrave Macmillan US, London (2012).
17. C. M. Lemos, Agent-Based Modeling of Social Conflict. From Mechanisms to Com-

plex Behavior. Springer International Publishing, Cham (2018).
18. Kharlamov A. A., Pilgun M. Analysis of the situation connotation on the example of 

assessing the reaction of society: social media data. International journal of future 
generation communication and networking. (IJFGCN), ISSN: 2233‑7857  (PRINT); 
2207‑9645 (ONLINE), NADIA, (2020), VOL. 13, NO. 3, PP. 37‑44.

ANALYSIS OF THE SITUATION CONNOTATION ON THE 
EXAMPLE OF ASSESSING THE REACTION OF SOCIETY: SOCIAL 
MEDIA DATA

Kharlamov A. A., Doctor of Technical Sciences, Senior 
Researcher at the Institute of Higher Nervous Activity and 
Neurophysiology of the Russian Academy of Sciences, 
Professor of the Department of Applied and Experimental 
Linguistics of MGLU, Professor of the HSE Department 
of Software Engineering, Professor of the Department of 
Intelligent Information Systems and Technology of the Moscow 
Institute of Physics and Technology, Moscow,  
kharlamov@analyst.ru

Харламов А. А., Пильгун М. А.  
Анализ коннотации ситуации на примере оценки реакции социума: данные социальных медиа 



97

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 / 2 0 2 2

Pilgun M. A., Doctor of Philology, Professor, Russian State Social 
University, Moscow, pilgunm@yandex.ru

The goal of the study is to demonstrate a method for automated determination of the 
connotation of linguistic units, based on the neural network paradigm for the use of 
neural-like elements with temporary summation of signals. Objectives: the analysis of 
the situation connotation related to the construction of the Kommunarskaya metro line 
in Moscow using the example of evaluating the reaction of society according to social 
media data. Methods: the study involved a cross-disciplinary approach using neural 
network technologies. Findings: the reactions of society and the users’ attitude were 
analyzed, as well as the reasons for the residents’ negative perception; conflict zones 
and the level of social stress were revealed. Application: the proposed methodology 
can be used in predictive analytics.

• neural network approach • social media • perception • connotation • psycholinguistics
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Представлены алгоритмы и численные эксперименты по опреде-
лению частоты основного тона, моментов начала и конца действия 
голосового источника, моментов начала и конца гласных в слитном 
потоке речи, а также треков формантных частот. Анализ параметров 
речевого сигнала выполняется с использованием амплитудного ди-
намического спектра, производной динамических фазовых спектров 
сигнала по частоте, а также смешанной производной фазового спек-
тра по частоте и времени.

• анализ речевого сигнала • групповая задержка • мгновенная часто-
та • параметры основного тона • формантные частоты

ВВЕДЕНИЕ

Наиболее успешные системы речевых технологий используют статистический 
анализ динамического спектра мощности или его кепстрального преоб-
разования в шкале мел. Такое представление речевого сигнала содержит 
информацию одновременно об амплитудах и фазах речевого сигнала. На-
пример, системы распознавания на основе скрытых марковских моделей 
используют кепстральное преобразование, а нейронные сети используют 
либо кепстры, либо динамические спектры мощности в шкале мел.

Эффективность систем автоматического распознавания речи, основанных 
на описании речевого сигнала его спектром мощности, существенно 
ухудшается в присутствии шумов и реверберации помещения. В  [1] 
приводятся оценки влияния этих факторов. Так, при ухудшении отно-
шения сигнал / шум с 20 до 10 дБ, ошибка распознавания слов увеличи-
вается с 2.6 до 30 %, т. е. примерно в 10 раз. Учитывая, что отношение 
сигнал / шум, равное 10 дБ, является наиболее реалистической оценкой 
условий распознавания в обычной акустической среде, такая ошиб-
ка практически исключает использование системы автоматического 

1 Работа А. С. Леонова поддержана Программой повышения конкурентоспособ-
ности Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (про-
ект 02.a03.21.0005 от 27.08.2013).
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распознавания речи. Реверберация приводит к повышению ошибки распознава-
ния при отношении сигнал / шум в 20 дБ, т. е. очень хороших акустических услови-
ях, примерно до 20 %, а при отношении сигнал / шум в 15 дБ — до 27 %. Различие 
между типами микрофонов, использовавшихся для обучения и распознавания, су-
щественно ухудшает эффективность распознавания речи и особенно диктора.

Кроме этого стандартного подхода, в поисках улучшения качества систем автоматиче-
ского распознавания речи и диктора активно рассматривается возможность раз-
дельного использования амплитудного и фазового спектра. В частности, в  [2, 3] 
представлен обзор методов использования информации о фазе в задачах распоз-
навания и синтеза речи, верификации диктора и предотвращения подделок рече-
вых сигналов с помощью так называемой стеганографии (water-marking). Фазовые 
параметры используются в [4] для верификации диктора, в [5] для детектирования 
синтетического сигнала при верификации диктора, а в [6] — в задаче разделения 
голосов одновременно говорящих дикторов. В [7] фаза сигнала на нулевой частоте 
применяется для детектирования сегмента с голосовым возбуждением.

Другой способ формирования исходных данных для распознавания речи и диктора, отлич-
ный от статистического, состоит в сегментации речевого сигнала на фонетически зна-
чимые элементы и описания этих элементов в терминах специфических признаков. 
Исторически этот подход развивался на первых этапах исследования проблемы авто-
матического распознавания, но оказался трудно реализуемым в силу разно образных 
источников изменчивости параметров речевого сигнала и малой мощности вычи-
слительных средств. К настоящему времени накоплены критически важные знания 
о свойствах речевого сигнала, которые позволяют вернуться к реализации этого под-
хода. В частности, исследование фазовых параметров открывает новые возможности 
для детектирования элементов речевого кода, сегментации периода основного тона 
на участки с открытой и закрытой голосовой щелью, оценки формантных частот.

Гласные являются важным элементом речевого кода на его нижнем уровне, который 
включает также звонкие и глухие смычки, назальные и фрикативные звуки. Фор-
мантные частоты гласных используются для распознавания, а также в обратных 
задачах, таких как  определение формы речевого тракта и  вычисление команд 
управления артикуляцией. В обычной речи гласные характеризуются присутствием 
голосового источника, формантной структурой и относительно высокой энергией. 
Моменты открытия и закрытия голосовой щели в фазовой области исследовались 
в [8-12], а сегментация гласных на основе агрегирования автокорреляционных ко-
эффициентов различных фазовых параметров была описана в [12]. В [12, 13] также 
рассматривалась возможность оценки формантных частот по фазовым параметрам.

В данной работе предпринимается попытка разработки алгоритмов сегментации рече-
вого сигнала на гласно-подобные звуки и анализа гласных звуков, включая оценку 
частоты основного тона и формантных частот путем агрегирования фазовых пара-
метров и параметров динамического спектра амплитуд.

1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ФАЗОВОЙ ФУНКЦИИ

Комплексный спектр ( , )S tω  некоторого сигнала можно представить двояко:

  
( , )( , ) ( , ) ( , ) ( , )j tS t A t e u t jv t= = +ϕ ωω ω ω ω ,

Сорокин В.Н., Леонов А.С.
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где ( , )A tω  — амплитудный динамический спектр, а  ( , )tϕ ω  — фазовый 
динамический спектр, и 

   2 2 1/2( , ) ( , ) [ ( , ) ( , )]A t S t u t v t= = +ω ω ω ω .

Мнимая и действительная компоненты комплексного спектра определяются 
через амплитуду и фазу как 

    
( , ) ( , )cos ( , )
( , ) ( , )sin ( , )

u t A t t
v t A t t
ω ω ϕ ω
ω ω ϕ ω

=
=

Амплитудный динамический спектр ( , )A tω  удобно представлять графи-
чески в виде сонограммы (см., например, рис. 1а). Это позволяет ви-
зуально идентифицировать различные характеристики, связанные 
с акустикой или артикуляцией речевого сигнала. Можно попытаться 
представить фазовый динамический спектр ( , )tϕ ω графически ана-
логичным образом. При  этом надо учитывать, что  функция ( , )tϕ ω
при каждом фиксированном t  имеет область значений [ , ]−π π и яв-
ляется, вообще говоря, разрывной функцией аргумента ω . Кроме того, 
существуют различные способы преобразования разрывной фазы 

( , )tϕ ω в непрерывную функцию частоты, которую также можно изо-
бразить по  аналогии c сонограммой. Однако оба этих изображения 
(фазограммы) не демонстрируют никаких структурных особенностей, 
характерных для сонограмм. Поэтому, используя их, практически не-
возможно найти какие-либо специфические структуры на интервале 
речевого сигнала. Это можно проиллюстрировать сонограммой и изо-
бражениями разрывной и  непрерывной фазовой функции ( , )tϕ ω
для слова / восемь  (Рис. 1).

Рис. 1. Сонограмма слова / восемь / (а); фазограмма разрывной фазовой 
функции (б); фазограмма непрерывной фазовой функции (в).

В [12] разрывная фаза использована для оценки моментов начала и кон-
ца действия голосового источника. Однако обнаружить структуры, 

Сорокин В.Н., Леонов А.С. 
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коррелированные с акустическими признаками фонетических элементов в рече-
вом сигнале, в соответствующих фазограммах не удается. Оказалось, что это воз-
можно лишь в фазограммах производных непрерывной фазовой функции по ча-
стоте и времени: ( , ) /tωϕ = ∂ϕ ω ∂ω и  ( , ) /t t tϕ ϕ ω= ∂ ∂ . Эти производные можно 
выразить через действительную и мнимую часть комплексного спектра сигнала 
следующим образом:

 
22 2

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )) ( , ) ( , ) ( , )
( , ) ( , ) ( , )

u t v t v t u t u t v t v t u t
u t v t S tω

′ ′ ′ ′ω ω − ω ω ω ω − ω ω
ϕ = =

ω + ω ω
,

 
22 2

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
( , ) ( , ) ( , )t

u t v t v t u t u t v t v t u t
u t v t S t

ω ω ω ω ω ω ω ωϕ
ω ω ω

− −
= =

+
   

.

Здесь штрих обозначает производную по частоте, а точка — производную по времени. Эти 
формулы позволяют найти более употребительные в речевом анализе величины: 
групповую задержку ( , ) / 2ttτ ω ϕ π= −  и мгновенную частоту ( , ) / 2tQ tω ϕ π= . 
В [12] было установлено, что полезными для анализа свойствами обладает также 
смешанная производная фазы по частоте и времени

2

2 2
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , )t
t u t v t u t v t

t u t v tω

 ∂ ϕ ω ∂ ω ω − ω ω
ϕ = =  ∂ω∂ ∂ω ω + ω 

 

.

Для иллюстрации на рисунке 2 для речевого сигнала слова / восемь / в разные момен-
ты времени (0.3 с и 0.75 с) представлены как функции частоты значения разрыв-
ной и  непрерывной фазы, групповой задержки и  мгновенной частоты. Видно, 
что  непрерывная фаза содержит значительную линейную компоненту. Поэтому 
ее можно представить в виде суммы двух членов — линейной функции частоты 

0( , )L t kϕϕ ω ϕ ω= +  и  нелинейной ( , )A tϕ ω , т. е. ( , ) ( , ) ( , )L At t tϕ ω ϕ ω ϕ ω= + . 
Как будет показано ниже, модуляции коэффициента ( )k tϕ  важны для оценки па-
раметров периода основного тона и сегментации гласных.

Рис. 2. Разрывная фаза (а), непрерывная фаза (б), групповая задержка (в), мгновенная 
частота (г). Отсчет на паузе (---) 0.3 сек, отсчет на гласном (–) 0.75 сек

Сорокин В.Н., Леонов А.С.
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Анализ комплексного спектра одиночного осциллятора показывает, 
что максимум производной ωϕ его фазовой функции по частоте при-
ходится на собственную частоту осциллятора. Однако в спектре функ-
ции ωϕ  для суммарного сигнала от нескольких осцилляторов, наряду 
с пиками на собственных частотах, появляются отрицательные экс-
тремумы [12]. В этой же работе было установлено, что для одиночного 
осциллятора в спектре производной фазы по времени tϕ  присутствуют 
пики не только на собственной частоте осциллятора, но и на гармо-
никах этой частоты. При этом спектр сигнала от суммы осцилляторов 
содержит множество экстремумов, среди которых практически невоз-
можно определить собственные частоты этих осцилляторов. Как по-
казали эксперименты с реальными речевыми сигналами, при оценке 
формантных частот вместо производной фазы по времени tϕ  целесо-
образно использовать смешанную производную tωϕ .

Комплексный спектр сигнала действительной переменной s (t) обычно вы-
числяют с помощью кратковременного преобразования Фурье в сколь-
зящем окне w:

                . 

Ширина и вид окна w существенно влияют на комплексный спектр и в ка-
ждом конкретном случае эти параметры подбираются эксперименталь-
но. Далее анализ речевого сигнала выполняется на основе динамиче-
ского спектра, представленного как 

2( , ) log ( , )A t S t=ω ω .

Другой способ получения спектра состоит в использовании гребенки из N 
фильтров, где амплитуда ( )kA t  вычисляется как огибающая сигна-
лов ( ), 1,2,...ks t k N= на выходе каждого фильтра. Обычно применяют 
фильтры Габора, чье преимущество состоит в линейности фазы. В при-
менении к анализу речевого сигнала представляется целесообразным 
использовать фильтры, моделирующие свойства периферического от-
дела слухового анализа. К числу таких фильтров относится система так 
называемых гамма-тон фильтров [14].

Амплитудную и  фазовую компоненты комплексного спектра можно по-
лучить, используя вместо преобразования Фурье преобразова-
ние Гильберта. Применяя преобразование Гильберта { ( )}kH s t  
к  сигналу ( )ks t , получим так называемые аналитические сигна-
лы ( ) ( ) { ( )}, 1,2,...k k kx t s t jH s t k= + = Затем из  представлений 

( , )( ) ( , ) kj t
k kx t A t e ϕ ωω=  находятся дискретные по частоте и времени 

компоненты ( , )kA tω , ( , )k tϕ ω  комплексного спектра.

Техническое преимущество использования аналитического сигнала ( )kx t
вместо ( )ks t  состоит в возможности его дискретизации с вдвое мень-
шей частотой Найквиста-Котельникова, что  ускоряет его обработку. 
Другое отличие заключается в том, что применение преобразования 
Гильберта вместо кратковременного преобразования Фурье не требу-
ет выбора формы и длительности окна w , поскольку преобразование 
Гильберта выполняется на всем интервале существования сигнала.

0

( , ) ( ) ( ) jS t w t s e d
∞

−= −∫ ωτω τ τ τ
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Получив тем или иным способом комплексный спектр регистрируемого микрофоном 
речевого сигнала, его далее используют для речевого анализа. В этом спектре 
речевые компоненты отягощены различными видами искажений. В определенном 
приближении можно считать, что спектр состоит из нескольких компонент и пред-
ставим в виде:

     ( , ) ( , )[ ( , ) ( , ) ( , )]mic rad rv NS t S t S t S t S t= + +ω ω ω ω ω ,

где ( , )micS tω  — передаточная функция микрофона; ( , )radS tω  — спектр сигнала, из-
лучаемого из рта диктора; ( , )rvS tω  — суммарный сигнал от множества отраже-
ний излученного сигнала от  поверхностей помещения, ( , ) { ( , )}rv vtS t f S tω ω=
; ( , )NS tω   — спектр аддитивного шума среды и  наводки электрических сетей. 
В свою очередь, спектр истинного речевого сигнала в предположении линейно-
сти взаимодействия голосового источника и речевого тракта представляется как 

( , ) ( , ) ( , )rad es vtS t S t S tω ω ω= . Здесь ( , )esS tω  — спектр источника возбуждения 
акустических колебаний в  речевом тракте, ( , )vtS tω   — передаточная функция 
речевого тракта. Если расстояние и направление диктора на микрофон не изме-
няются в  процессе разговора, то  передаточная функция микрофона постоянна 
во времени, и зависит только от частоты ( , ) ( )mic micS t Sω ω= . Тогда в производ-
ной по времени логарифма спектра [log( ( , )] /S t tω∂ ∂  отсутствует влияние харак-
теристик микрофона.

Динамика компонент комплексного спектра ( , )radS tω , т. е. соответствующих амплитуд-
ных и фазовых спектров, по-разному зависит от процессов речеобразования. Так, 
спектр ( , )esS tω отображает относительно быстро меняющиеся характеристики го-
лосового источника, а  ( , )vtS tω  связан с медленными артикуляторными движени-
ями. Поэтому их можно разделить, фильтруя или сглаживая на интервалах разной 
длительности, например, 2.5 мс и 25 мс. В [12] было установлено, что кратковре-
менные модуляции параметров фазовой функции содержат информацию о пара-
метрах голосового источника, таких как: длительность открытой голосовой щели, 
период основного тона, моменты открытия и закрытия голосовой щели. Долговре-
менные модуляции этих параметров отражают медленные артикуляторные дви-
жения. Формантные частоты могут быть определены как по кратковременным, так 
и долговременным модуляциям. Различие в кратковременных и долговременных 
модуляциях иллюстрируется рисунком 3.

2. ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Анализ фазовых параметров выполнялся с использованием гребенки на 128 гамма-тон 
фильтров в частотной шкале мел и предискажением с подъемом высоких частот.

2.1. Сегментация гласных

Сегментация гласных с хорошей точностью при ручной разметке в спектрально-вре-
менной области описана в  [15, 16]. Однако предлагаемый там алгоритм требует 
доработки с целью повышения его устойчивости к шумам и искажениям при ав-
томатической разметке. Проанализируем процедуры сегментации и возможности 
их улучшения с использованием фазовых спектров.
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Одним из важных признаков гласных в обычной (не шепотной) речи яв-
ляется присутствие голосового возбуждения. Помимо гласных, голо-
совой источник участвует также в производстве других фонетических 
элементов, таких, как / в, л, р / , а также звонкие смычки взрывных со-
гласных / б, д, г / , назальных / м, н / и звонких фрикативных / з, ж / . Опре-
деление начала и  конца сегмента речи с  голосовым возбуждением 
требуется при  формировании детекторов артикуляторных событий 
[17]. При этом необходимо по возможности исключить участки рече-
вого сигнала со звонкими смычками. Обычно присутствие голосового 
источника детектируется путем оценки степени периодичности рече-
вого сигнала, в  частности, автокорреляционным методом. Но  такой 
подход не позволяет различить сегменты гласных от звонких смычек.

Излучение акустических колебаний из речевого тракта при звонких смыч-
ках происходит через щеки и  шею. Частота этого излучения равна 
частоте радиального резонанса речевого тракта, который находится 
в диапазоне 100-300 Гц [18], так что диапазоны частот основного тона 
и  частот радиального резонанса перекрываются. Один из  подходов 
к детектированию звонкой смычки состоит в вычислении отношения 
энергии амплитудно-частотного спектра в области радиального резо-
нанса к средней энергии спектра в области частот выше 300 Гц. Дру-
гой способ дифференциации сегмента гласного от звонкой смычки ис-
пользует оценку периодичности речевого сигнала в диапазоне частот 
от первой до второй форманты, т. е. 1000-3000 Гц [19].

Рис. 3. Сонограмма слова / шесть / (а), групповая задержка (б), 
смешанная производная (в). Слева  —  кратковременные модуляции 

со сглаживанием на интервале 2.5 мс; справа  —  долговременные 
модуляции со сглаживанием на интервале 25 мс.
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В  дополнение к  этим методам целе-
сообразно использовать свой-
ства фазовой функции речево-
го сигнала. Ниже описывается 
алгоритм сегментации гласных 
с использованием параметров фа-
зовой функции.  На первом шаге 
вычисляются коэффициенты авто-
корреляции следующих параме-
тров фазовой функции, сглажен-
ных на интервале 2.5 мс:

1. Производная по времени от коэф-
фициента линейной компоненты 
фазы ( )k tϕ

 .
2.  Производная по времени функции 

( )tθ , пропорциональной макси-
мальному интервалу между нулями 
разрывной фазовой функции.

3. Производная по  времени от  мо-
дуляции средней мгновенной 
частоты в  диапазоне частот 
1000-3000 Гц ( , ) /Q tω ω .

4.  Производная по времени от моду-
ляции средней энергии амплитуд-
ного спектра в  диапазоне частот 
1000-3000 Гц ( )A t .

Далее коэффициенты автокорреляции этих 
параметров агрегируются путем выбо-
ра среди этих параметров в  каждый 
момент времени максимального ко-
эффициента и  соответствующего ему 
значения частоты основного тона 0F . 
Отсев ложных срабатываний выполня-
ется с использованием ограничений на минимальную длительность сегмента с вы-
соким коэффициентом автокорреляции (40 мс) и разность соседних оценок частоты 
основного тона (с порогом 00.2F ). Текущее значение периода основного тона 0T
определяется как разность между соседними минимумами вышеупомянутых пара-
метров.

Этот алгоритм был использован в ряде численных экспериментов. На рис. 4 показаны 
коэффициенты автокорреляции перечисленных функций, а также результирующие 
значения агрегированного коэффициента автокорреляции, определяющие сег-
ментацию гласных в слитном произнесении словосочетания 61 ( шестьдесятодин) .

2.2. Оценка и сегментация периода основного тона

Оценка интервала времени между импульсами голосового источника, т. е. мгно-
венного периода основного тона 0T , необходима при  просодическом анализе 

Рис. 4. Сонограмма (а) 
и коэффициенты автокорреляции 

функций ( )k tϕ  (б), ( )tθ  
(в),  (г),  

(д), результирующая оценка 
коэффициента автокорреляции (е)
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для  определения типа фразы (повествовательная, вопросительная 
и т. д.), установления места ударения в слове и логического ударения. 
Распределение частоты основного тона характеризует пол диктора 
в задаче распознавания речи, а также самого диктора в задаче иденти-
фикации и верификации. Модуляции периода основного тона могут ис-
пользоваться для диагностики заболеваний гортани и оценки физиче-
ского и эмоционального состояния человека. Моменты начала и конца 
импульса голосового возбуждения указывают на интервалы времени, 
которые обеспечивают наиболее точную оценку формантных частот.

Существует ряд методов оценки частоты основного тона в спектральной 
и временной области. В спектральной области 0F  оценивается по по-
ложению первого пика амплитудного спектра и разнице между гар-
мониками основного тона. Наиболее популярны алгоритмы анализа 
сигнала-остатка по линейному предсказанию речевого сигнала и авто-
корреляционные алгоритмы. Для любых алгоритмов анализа речевого 
сигнала характерна определенная неустойчивость, не позволяющая 
полностью доверять результатам анализа. Поэтому целесообразно ис-
пользовать совместную оценку речевых параметров по  результатам 
работы алгоритмов, основанных на разных свойствах речевого сиг-
нала. Анализ частоты основного тона в фазовой области предлагает 
еще одну оценку 0F  в дополнение к существующим методам.

Эксперименты с использованием синтезированных и реальных речевых сиг-
налов показали, что все параметры фазовой функции отображают дея-
тельность голосового источника. Некоторые из этих параметров можно 
использовать, агрегируя оценки 0F  по каждому параметру. Один из спо-
собов агрегирования оценок 0F  по параметрам, указанным в предыду-
щем разделе, состоит в выборе на каждом скользящем интервале времени 
такой 0F , которой соответствует наибольший коэффициент корреляции. 
На рисунке 5б сопоставляются результаты оценок 0F  с помощью автокор-
реляционного алгоритма из [20] и агрегированными оценками. Это дела-
ется на примере речевого сигнала для словосочетания ( шестьдесятодин ) .

Фонетическая разметка этого словосочетания в терминах системы, описан-
ной в  [21], есть  / ШыЗ`Д`Дh`иС`ЯТТ!аД`Д`!ИНН! / . Здесь заглавные 
буквы обозначают ударные гласные, апостроф — смягчение,! — неас-
пиративный взрыв смычки, а h — аспиративный взрыв. Необходимо 
обратить внимание на то, что в данной реализации этого словосочета-
ния первые сегменты отличаются от буквенного написания. При этом 
звонкий фрикативный З’ и звонкие смычки Д’ игнорируются детекто-
ром гласных, тогда как назальный М опознается как сегмент с голо-
совым возбуждением. В других произнесениях этого словосочетания 
звонкий фрикативный З’ может опознаваться как сегмент с голосовым 
возбуждением.

Как видно на рисунке 5б, оценка 0F  по полному речевому сигналу автокор-
реляционным методом и агрегированная оценка по фазовым параме-
трам на сегментах гласных звуков близки, хотя временами и не сов-
падают. В свою очередь, эти оценки также могут быть агрегированы. 
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При этом 0F  по полному речевому сигналу оценивается и на звонких смычках / д / , 
что служит дополнительным параметром в распознавании звонких смычек. Но та-
кая оценка осуществляется и на глухой смычке, и на паузах, причем эта оценка на-
ходится в диапазоне возможных частот 0F , так что ее нельзя отсеять по признаку 
выхода за этот диапазон.

Другой способ агрегирования оценок 0F  по вышеуказанным параметрам используется 
для определения моментов начала opT  и конца clT  действия голосового источ-
ника [12]. Предполагается, что  opT  соответствует моментам максимального зна-
чения параметров, а  clT  — моментам их минимального значения. Поскольку эти 
экстремумы у разных параметров подвержены различным сдвигам, то для каждой 
группы оценок opT и clT  выбирается их минимальное значение, т. е. минималь-
ная задержка. Этот способ агрегирования был апробирован на  синтезирован-
ных гласных и показал хорошее соответствие с известными моментами начала 
и конца действия голосового источника. После того, как получены оценки opT и clT
для последовательности импульсов голосового возбуждения, можно найти и соот-
ветствующие им оценки периода основного тона для каждого k-го импульса как 

0 ( ) ( 1) ( )op op opT k T k T k= + − и  0 ( ) ( ( 1) ( )cl cl op clT k T k T k T k= + + − . Соответствую-
щие частоты основного тона показаны на рисунке 5 в.

Этот и другие численные эксперименты показывают, что по фазовым параметрам мож-
но получить адекватные оценки частоты основного тона.

Ш ы З` Д` и С` Я Т а Д` И Н

Рис. 5. Сонограмма (а), оценки по всему сигналу (•••) и оценки по максимуму 
автокорреляции (���) (б), оценки в момент начала голосового возбуждения 

Top (○○○) и оценки в момент конца голосового возбуждения Tcl  (***) (в). 
Вертикальные линии соответствуют границам результирующей оценки 

коэффициента автокорреляции, показанным на рис. 4.
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2.3. Формантный анализ

2.3.1. Эксперименты с синтезированными звуками.

Некоторое представление о  свойствах фазовых параметров при  оценке 
формантных частот можно получить в экспериментах с синтезирован-
ными звуками с известными формантными частотами. В данной работе 
использовались изолированные гласные  / а, э, о, у, и, ы / , помещенные 
между двумя сегментами с нулевой амплитудой сигнала и длительно-
стью 0.5 с. Затем к каждому такому сигналу добавлялась случайная 
функция с амплитудой, равной 0.001 от среднеквадратической ампли-
туды гласного. Резонансные частоты этих гласных (таблица 1) были 
ранее найдены путем решения волнового уравнения для соответству-
ющей формы речевого тракта [22].

Таблица 1
Резонансные частоты синтезированных гласных, Гц

А Э О У И Ы
F1 600 565 497 309 290 286
F2 1200 1381 914 758 2272 1874
F3 2300 2252 2316 2042 3100 2575
F4 3500 2789 2625 2761 4000 3732
F5 3806 3683 4030 3612 5055 4421
F6 4742 4235 4728 4434 6109 6109

Были выполнены оценки формантных частот по  пикам производной фазы 
по частоте и смешанной производной по частоте и времени, сглаженных 
на скользящих интервалах 2.5 мс и 25 мс. В таблицах 2, 3 показаны ошибки, 
не превышающие 15 % при оценке формантных частот по пикам спектров 
производной фазы по частоте, сглаженных на интервале 2.5 мс и 25 мс. 
При этом к оценке допускались лишь те пики, частота которых была наибо-
лее близка к известным резонансным частотам соответствующего гласного.

Таблица 2
Ошибки оценок формантных частот для производной фазы по частоте, %

А Э О У И Ы
Интервал сглаживания 2.5 мс

F1 -13.1 -8.2 - -3.2 14.3 4.5
F2 -0.4 -7.7 0.1 -1.4 -0.7 -2.9
F3 - - - - -2.4 -1.7
F4 0.5 1.7 -2.2 -1.9 -3.2 -3
F5 - -1.7 -0.9 -0.5 - -

Интервал сглаживания 25 мс
F1 -10.5 - - 14.6 - -
F2 - - - - -0.7 -0.5
F3 -1.9 - -4.4 -1.8 -2.4 -1.7
F4 -1.6 -1 -3.6 -1.9 4.2 -0.5
F5 - -0.3 -0.2 -0.5 -2.2 -1.6
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В процессе получения оценок выявлено, что популярный метод оценки формантных 
частот по пикам амплитудного спектра в ряде случаев приводит к существенным 
ошибкам (таблица 3). Здесь лишь несколько ошибок оказываются менее 5 %, че-
тыре из 18 оценок меньше 10 %, и три оценки весьма велики.

Таблица 3
Ошибки оценок формантных частот по сонограмме, %

А Э О У И Ы
F1 -0.83 -6.3 14.9 -4.7 9 7.7
F2 0.42 5.9 1.45 -16.4 -1.6 0.5
F3 -0.39 -0.17 25.2 22.1 0.26 -0.54

В экспериментах с синтезированными гласными также выяснилось, что, помимо треков 
пиков производной по частоте и смешанной производной, близких к формантам, 
возникают «паразитные треки», далекие от формант. Часто они образуют пары, 
между которыми находятся форманты, но расстояние от каждого трека до такой 
форманты может быть относительно велико. На рисунке 6 представлены треки пи-
ков производной фазы по частоте и смешанной производной с оценками формант-
ных частот в сопоставлении с истинными значениями резонансных частот гласно-
го  / а / в линейной шкале частот.

Рис. 6. Треки пиков производной фазы по частоте (вверху) и смешанной 
производной (внизу). Оценки формантных частот (○○○); истинные значения 

резонансных частот (---).

В целом эксперименты с синтезированными гласными показывают, что в ряде слу-
чаев возможно оценить формантные частоты с приемлемой погрешностью, если 
примерно известны диапазоны формант для  каждого гласного. Иногда оценки 
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формант по фазовым параметрам выполняются даже с меньшей по-
грешностью, чем по пикам сонограммы. Например, это можно видеть 
в таблице 3 для третьей форманты. При этом обнаружено, что даже 
такой малый шум, который использовался в экспериментах, приводит 
к заметной разнице в оценке формант при повторных вычислениях.

2.3.2. Эксперименты с реальными сигналами.

Рассмотрим теперь динамические спектры производной фазы по  часто-
те и смешанной производной. На рисунках 7-10 показаны фазограм-
мы производной по частоте и смешанной производной, сглаженные 
на интервалах 2.5 мс и 25 мс, треки пиков этих функций, а также оценки 
формантных частот на сегменте гласного  / э /  в слове  / шесть / . Перед 
началом этого слова находится пауза длительностью 0.6 сек, а после 
него — длительностью 0.5 сек. Формантные частоты в начале гласного 
были определены вручную по пикам сонограммы. Они равны 0.4012, 
1.6443, 2.2772, 2.9327, 3.8820, 5.0347 кГц. На рисунках 8 и 10 эти часто-
ты представлены прерывистыми линиями.

Как видно из рисунков 8 и 10, пики производной фазы по частоте и смешан-
ной производной на сегменте гласного не обязательно соответствуют 
формантным частотам. Поэтому примерная оценка формантных частот 
должна быть получена еще каким-то другим способом. Например, ис-
пользуем метод оценки формантных частот по пикам амплитудно-ча-
стотного спектра из работы [12]. Как предлагается в этом методе, треки 
пиков сонограммы сортируются по убыванию амплитуды при условии, 
что в каждый момент времени оценивается шесть пиков, а формант-
ные частоты отсчитываются в моменты времени, несколько раньше 
моментов начала действия голосового источника.

Рис. 7. Производная по частоте. 
Сонограмма (а), сглаживание 

на интервале 2.5 мс (б), 
сглаживание  

на интервале 25 мс (в).

Рис. 8. Производная по 
частоте. Оценки формантных 

частот (○○○). Шкала мел. 
Сглаживание на интервале 

2.5 мс (а). Треки пиков 
производной по частоте, сгла-

женных на интервале 25 мс (б).
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В этом, как и в любом другом методе, также нет гарантии определения «истинных» 
формантных частот, поскольку некоторые оценки могут отсутствовать, и, нао-
борот, могут появиться лишние оценки. Коррекция оценок на этом этапе может 
быть выполнена с использованием сведений о распределении формантных частот 
по большому числу дикторов и гласных в различных контекстах. В [21] приводится 
8 кластеров гласных с соответствующими весами (табл. 4).

Таблица 4
Частоты центров кластеров формант (Гц) и веса кластеров

№ кластера вес F1 F2 F3
1 0.365 317 1842 2475
2 0.181 392 1262 2339
3 0.138 342 907 2471
4 0.103 403 1576 2373
5 0.082 492 1124 2239
6 0.071 297 2082 3287
7 0.032 423 1076 3273
8 0.029 377 1827 2690

Аналогичная коррекция выполнена в данной работе путем поиска такой комбинации 
этих частот, которая обеспечивает минимальное расстояние в некоторой метрике 
к какому-то центру кластеров. При этом осуществляется перебор по всем возмож-
ным сочетаниям измеренных формантных частот в диапазоне до максимального 
значения частоты третьей форманты около 3600 Гц. Так для каждого i-го импульса 
голосового источника получается вектор формантных частот 1 2 3{ , , }i i i iF F F=F . 
На следующем этапе формантные частоты по фазовым параметрам сравнивают-
ся уже с этим вектором, и для каждой частоты , 1,2,3,kiF k = выполняется поиск 
такой частоты пика фазового параметра, относительное расстояние до которого 
не превышает некоторой величины.

Рис. 9. Смешанная 
производная. 

Сонограмма (а), 
сглаживание на интервале 
2.5 мс (б), сглаживание на 

интервале 25 мс (в).

Рис. 10. Смешанная производная. 
Оценки формантных частот (○○○). 

Шкала мел. Сглаживание на 
интервале 2.5 мс (а). Треки пиков 

производной по частоте, сглаженных 
на интервале 25 мс (б).
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Далее необходимо использовать какой-либо способ агрегирования оценок 
формантных частот, полученных разными методами. Рассмотрим два 
алгоритма агрегирования. Пусть mt  — времена, при которых оценива-
ются формантные частоты, и для каждого такого времени mt  имеется 
несколько оценок форманты F разными методами:

  
{ }( )(1) (2) ( )

1
( ), ( ),..., ( ) ( ) mm

NN k
m m m m k

F t F t F t F t
=

=
.

Тогда по методу наименьших квадратов (МНК) можно получать различные 
«скользящие» по времени осредненные оценки форманты в каждый 
момент mt , используя данные

  
{ } { } { }1 1( ) ( ) ( )

1 11 1 1
( ) , ( ) , ( )m m mN N Nk k k

m m mk k k
F t F t F t− +

− += = =

для моментов 1 1, ,m m mt t t− +  ( 1,..., 1m M= − ). Приведем два примера таких 
оценок.

Предположим, что формантная частота мало меняется на каждом отрезке 
1 1[ , ]m mt t− + . Тогда на таких отрезках можно постулировать следующую 

зависимость форманты от  времени: ( )F t b const= = . Константа  b  
на каждом отрезке может быть разной. При таком предположении функ-
ционал МНК имеет вид

( ) ( ) ( )
1 12 2 2( ) ( ) ( )

1 1
1 1 1

( ) ( ) ( ) ( )
m m mN N N

k k k
m m m

k k k
b b F t b F t b F t

− +

− +
= = =

Φ = − + − + −∑ ∑ ∑
.

Из условия его минимума '( ) 0bΦ =  получаем текущую оценку формантной 
частоты в виде скользящего среднего:

1 1
( ) ( ) ( )

1 1
1 1 1

1 1

( ) ( ) ( )
( )

m m mN N N
k k k

m m m
k k k

m
m m m

F t F t F t
F t b

N N N

− +

− +
= = =

− +

+ +
= =

+ +

∑ ∑ ∑

.
Теперь предположим, что частота форманты линейно меняется на каждом 

отрезке 1 1[ , ]m mt t− + : ( )F t at b= + . Тогда оценка форманты, т. е. вели-
чина ( )m mF t at b= + , будет зависеть от сетки времен mt . В этом слу-
чае функционал МНК имеет вид

.

Условия его минимума ' '( , ) 0, ( , ) 0a ba b a bΦ = Φ = дают систему уравнений 
для определения параметров a и b:

11 12 1

21 22 2.
A a A b f
A a A b f

+ =
 + =

Коэффициенты этой системы вычисляются по формулам

( ) ( ) ( )
1 12 2 2( ) ( ) ( )

1 1 1 1
1 1 1

( , ) ( ) ( ) ( )
m m mN N N

k k k
m m m m m m

k k k
a b at b F t at b F t at b F t

− +

− − + +
= = =

Φ = + − + + − + + −∑ ∑ ∑
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Решив эту систему, можно вычислить по найденным числам ,a b  оценку форманты: 
( )m mF t at b= + .

Преимущество такой линейной формулы над  скользящим средним состоит в  том, 
что не теряются оценки для первого и последнего импульсов на сегменте с голосо-
вым возбуждением.

В тех случаях, когда формантные частоты меняются мало, оба метода дают очень близ-
кие оценки. В слове  / один / формантные частоты заметно меняются во времени. Ре-
зультат применения метода линейной регрессии для первых трех формант в этом 
случае показан на рисунке 11.

Рис. 11. Сонограмма и агрегированные по линейному МНК  
оценки формантных частот

3. Обсуждение

Известны задачи, в которых предъявляются высокие требования к точности оценки 
периода основного тона 0T  и, в частности, его кратковременных модуляций. К ним 
относятся: диагностика патологии гортани, некоторые неврологические заболе-
вания, распознавание диктора, его эмоционального и физического состояния, ди-
скриминация реального голоса от его синтезированной реплики при идентифи-
кации диктора. Существующие методы анализа 0T часто не удовлетворяют этим 
требованиям. Поэтому необходима разработка новых методов, таких как анализ 
в фазовой области. Результаты наших исследований, представленных в  [11, 12] 
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и  в  данной работе, свидетельствуют о  значительном разнообразии 
новых параметров, которые могут использоваться для  анализа 0T . 
Также мы установили, что оценки, формируемые этими параметрами, 
несколько различаются между собой. Из этого следует необходимость 
создания метода агрегирования оценок 0T , полученных в фазовой об-
ласти, и оценок, традиционно применяемых в речевых технологиях. 
Проверка эффективности такого метода не  должна ограничиваться 
только синтезированными звуками, поскольку математические моде-
ли их сигналов отличаются от волновых процессов в речевом тракте. 
Для получения объективных характеристик реального речевого сиг-
нала необходимо использовать неинвазивные методы измерения 0T , 
такие, как глоттограммы и ультразвук.

Этот вывод полностью относится и  к  проблеме оценки моментов нача-
ла и конца действия голосового источника или сегментации периода 
основного тона на интервалы с открытой и закрытой голосовой щелью. 
Отношение интервала времени с открытой голосовой щелью к теку-
щему периоду основного тона (так называемый фактор Open Quotient) 
определяется полом диктора, физиологией голосовых складок, физи-
ческим и эмоциональным состоянием человека. Погрешность опреде-
ления момента открытия голосовой щели в фазовой области сильно 
влияет не только на оценку формантных частот, но и на саму возмож-
ность получения такой оценки. Об этом свидетельствуют треки произ-
водной по частоте и смешанной производной на рисунках 8 и 10.

Агрегирование коэффициентов автокорреляции фазовых параметров вме-
сте с ограничениями на вариацию соседних периодов основного тона 
позволяет наиболее надежно определить окрестность границ гласных 
звуков. Сегментация назальных звуков  / в, л / и  / р /  в интервокальной 
позиции только по агрегированному коэффициенту автокорреляции 
возможна не всегда. В этих случаях необходима поддержка от анализа 
в спектрально-временной области.

На  сонограмме слова  / шесть / (Рис. 7) видны форманты в  области 2  кГц 
не только на сегменте гласного, но и на фрикативных  / ш, с  /  и даже 
аспиративного взрыва  / т / . Треки этих формант заметны также и на фа-
зограммах (Рис. 7б, 9б и 9в). Еще более чётко эти треки проявляются 
на рисунках 8б и 10б. Более того, на рисунках 7а и 7б видно, что эти 
треки продолжаются и на смычке  / т / , что является следствием малой 
чувствительности фаз к амплитуде. Поэтому оценку формантных ча-
стот по фазовым параметрам можно выполнять не только на сегментах 
с голосовым возбуждением, но и на фрикативных и даже смычках. Это 
свойство полезно при решении обратных задач восстановления фор-
мы речевого тракта, поскольку позволяет оценивать динамику артику-
ляции с большей уверенностью.

В  отличие от  агрегированного коэффициента автокорреляции, оценка 
формантных частот по пикам спектра фазовых параметров не может 
производиться только в фазовой области. Этому препятствует присут-
ствие паразитных пиков и чувствительность оценок к шумам и иска-
жениям сигнала в акустической среде. Опорные формантные частоты, 
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найденные независимо от фазового анализа, также могут быть искажены или от-
сутствовать в какие-то моменты времени. При этом могут появляться и ложные 
оценки. Поэтому агрегирование фазовых и нефазовых методов оценки формант 
частот не обязательно должно приводить к непрерывным трекам. В задачах рас-
познавания речи и диктора вполне допустима оценка формантных частот в дис-
кретные, наиболее важные, моменты времени.

Наконец, необходимо высказать замечания относительно технологии сравнения резуль-
татов работы алгоритмов анализа речевого сигнала с его разметкой. Популярная 
в настоящее время разметка фонетистами или даже неспециалистами при машин-
ном обучении нейронных сетей неизбежно будет приводить к серьёзным ошиб-
кам. Во-первых, традиционная фонетическая транскрипция не позволяет описать 
реально присутствующие в речевом сигнале элементы речевого кода. Во-вторых, 
такая разметка должна выполняться специально натренированной группой экс-
пертов в рамках достаточно адекватной системы таких элементов.

В [21] приводится описание такой системы, которая содержит около 50 элементов. Ока-
зывается, что в относительно небольшой базе разнообразных сочетаний числи-
тельных русского языка для 47 мужчин и женщин наблюдается более 40 вариан-
тов произнесения слова  / шестьдесят / . Среди них такие сильно различающиеся, 
как / ШС`ЯТ / ,  / Ш\/ъСъД`Д`! / ,  / ШъЗ`Д`Д`!иС`ЯТ / ,  / ШыЗ`Д`Дh`иС`ЯТТ!h / . Здесь 
символ ! приписывается символу взрывного и обозначает взрыв в конце смыч-
ки, а \/ обозначает так называемый эпентетик, т. е. короткую паузу между глухим 
фрикативным и последующим звуком с голосовым возбуждением. Символ  / ъ / обо-
значает редуцированный твердый гласный неопределённого фонетического типа. 
В словосочетании  / шестьдесятдва / часто происходит озвончение конечного  / т / , так 
что / т / и последующее  / д / сливаются, и, соответственно, транскрипция выглядит 
как / ШыЗ`Д`Д`!иС`ЯДД!ВА / . Такое разнообразие произнесений служит аргумен-
том против обучения нейронных сетей с использованием буквенного представле-
ния речевого сигнала и служит предупреждением при оценке погрешности границ 
сегментов речевого сигнала.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автокорреляционный анализ модуляций производных по времени коэффициента ли-
нейной компоненты фазы, максимального значения интервала между нулями 
разрывной фазовой функции, средней мгновенной частоты в диапазоне частот 
1000-3000 Гц и средней энергии амплитудного спектра в этом же диапазоне по-
зволяет оценить период основного тона, моменты начала и конца действия голо-
сового источника и выполнить сегментацию гласных звуков. Формантные частоты 
гласных определяются путем агрегирования пиков производной фазы по времени, 
смешанной производной и пиков амплитудного спектра.
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ANALYSIS OF VOWELS IN THE PHASE DOMAIN
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Algorithms and numerical experiments for determining the parameters of a speech 
signal in the phase domain are presented. A method for aggregating the results of 
autocorrelation analysis of modulations of the time derivatives of the coefficient of the 
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linear phase component, the maximum value of the interval between zeros 
of the discontinuous phase function, the average instantaneous frequency 
in the frequency range of 1000-3000 Hz, and the average energy of the 
amplitude spectrum in the same range is described. The period of the 
fundamental tone, the moments of the beginning and end of the vocal 
source activity are estimated, and segmentation of vowel-like sounds is 
also performed. The formant frequencies of vowels are determined by 
aggregating the peaks of the phase derivative with respect to time, the 
mixed derivative, and the peaks of the amplitude spectrum.

• Speech analysis • group delay • instantaneous frequency • fundamental 
tone parameters • formant frequencies
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Экономная реализация внимания 
в кодере Трансформера 
при распознавании речи

Чучупал В. Я., кандидат физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник, Вычислительный центр им. А. А. Дородни-
цына Федерального исследовательского центра «Информатика 
и управление» РАН, Москва,  
v.chuchupal@gmail.com

Использование модели Трансформера в сквозных системах распознавания 
речи позволяет добиться рекордных значений показателей качества работы. 
К существенным ограничениям Трансформера относится отсутствие режима 
потоковой обработки и большая вычислительная сложность (количество опе-
раций и объем требуемой памяти) в значительной степени за счёт операции 
внимания. Формально сложность алгоритма вычисления функции само-внима-
ния растёт пропорционально O(n2), где n — количество элементов слоя сети. 
Использование свойства кратковременной зависимости параметров речевого 
сигнала позволяет построить такой алгоритм вычисления функции само-внима-
ния, который имеет оценку сложности (количества операций и объёма требуе-
мой памяти) O(n) и при этом рассчитан на потоковую обработку сигнала, в том 
числе работу кодера Трансформера в реальном масштабе времени.

• кодер-декодер с вниманием • вычислительная сложность • модель Трансфор-
мера • само-внимание • автоматическое распознавание речи

МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМЕРА

В сквозных системах распознавания речи весь процесс распознавания осуществляет-
ся в рамках одной нейросети, где в отличие от систем традиционной архитектуры 
нет явно выделенных модулей для акустического, произносительного, лексиче-
ского и языкового моделирования. Определены только состав и структура сети, 
параметры её входа и выхода. Поэтому в разных сквозных архитектурах задачам 
акустического моделирования могут соответствовать разные части сети. Для ар-
хитектур «кодер-декодер с вниманием» подразумевается, что функции акустиче-
ской модели выполняет кодер, а декодер в большей степени отвечает за лексиче-
ское и языковое моделирование.

Структура известной сети типа «кодер-декодер с вниманием» модели Трансформера [5]
показана на следующих рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Структура модели Трансформера

Рис. 2. Структура слоёв кодера (слева) и декодера (справа)

Трансформер содержит две основные части: кодер и декодер. Обе они обра-
зованы стеками из идентичных слоёв. Число слоёв в стеках кодера 
и декодера зависит от параметров задачи, количества обучающих дан-
ных и вычислительных мощностей. В исходном варианте использо-
валось по 6 слоёв, но есть примеры современных решений с числом 
слоёв свыше ста.

На вход кодера поступает массив параметров речевого высказывания. Вы-
ход кодера подается на вход каждого слоя декодера, который на вы-
ходе последовательно генерирует символы. Входом декодера, кроме 
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выхода кодера, служит также последовательность символов, декодированных им 
в предыдущие моменты времени.

Каждый слой кодера (на левой части рисунка 2) состоит из подслоя само-внимания 
(self-attention) и поточечного полносвязного (positional-wise feed--forward network) 
подслоя.

Пусть X0 
T

 = {xt|t  [O,T]} — входная последовательность из векторизованных параме-
тров xt речевого сигнала размерности d, Q0 

T , K0 
T, V0 

T — аналогичные последова-
тельности т. н. «запросов» qt, «ключей» kt  и «значений» vt , которые соответствен-
но имеют размерности dq , dk , dv и (в случае кодера) получаются из X0 

T линейными 
преобразованиями с матрицами: Wq , Wk , Wv:

Wq  Rdq×d, Wk  Rdk×d, Wv  Rdv×d,

qt = Wq · xt , kt = Wk · xt , vt = Wv · xt .

  
Размерности dq , dk , dv часто выбираются равными.

Операции, выполняемые в подслое само-внимания кодера (аналогично для внимания 
декодера), можно записать в виде последовательности выражений:

β = 1 / √d

αt,τ = σ (β · xt' Wq'    Wk  xτ ) = σ (β · q't · kτ )

 yt = Σταt,τ · Wv xτ = Σταt,τ · vτ ,

где vτ — выходной сигнал, а σ(x) обозначает функцию вычисления софтмакса:

σ (xo
t )[j] =

     exp(xj)       
                        Σi=0    exp(xj)

На выходе само-внимания значения yt линейно преобразуются с помощью матрицы  
Wo  Rd×dv (с обучаемыми элементами):

outt = Wo · yt .

Запросы, ключи и значения второго и последующих слоёв кодера вычисляются путём 
линейного преобразования выходов outt предыдущего слоя кодера.

Поточечный полносвязный подслой — это свёрточная сеть с одним скрытым слоем, 
которая имеет ядро единичной длины, т. е. каждый элемент входной последова-
тельности xt преобразуется в элемент выходной последовательности той же дли-
ны, при этом функция преобразования, определяемая матрицами W1 и W2 , одна 
и та же для всех элементов:

T

Чучупал В. Я. 
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yt = ReLU (W1xt + b1 ) W2 + b2

ReLU(x) = x ifx ≥ 0 else 0 .

Декодер также состоит из композитных слоев (изображен на рисунке 2, каж-
дый включает 3 подслоя, два из которых (само-внимание и полносвяз-
ный) идентичны соответствующим подслоям в кодере. Первый подслой 
декодера — само-внимание для символов, которые поступают с вы-
хода сети. Следующий — подслой внимания для входных признаков, 
приходящих из кодера. От само-внимания он отличается тем, что за-
просы  qt вычисляются путём преобразования выходов предыдущего 
слоя декодера, а ключи и значения dk, dv  — путём преобразования 
выхода кодера.

Модель Трансформера обеспечивает высокую точность распознавания 
речи: лучший из опубликованных на начало 2021 года результат, за-
регистрированный на известном корпусе LibriSpeech [3], принадлежал 
сквозной системе распознавания [4], построенной на модели Тран с-
формера.

К главным ограничениям модели Трансформера (как и других моделей типа 
«кодер-декодер с вниманием») относятся отсутствие режима реально-
го времени и большая вычислительная сложность. Нереальное время 
распознавания обусловлено тем, что для прогноза появления символа 
в текущий момент нужно использовать все (в том числе и следующие 
за текущим) признаки. Информация о будущем существенно повыша-
ет точность, но часто она недоступна. С вычислительной точки зре-
ния сложность алгоритма внимания растёт пропорционально квадрату 
длительности сигнала, например вычислительная сложность само-
внимания пропорциональна O(n2), где n — длина последовательности 
векторизованных признаков. Та же оценка справедлива и для требуе-
мых объёмов памяти.

По этой причине архитектуры «кодер-декодер с вниманием» ассоциируются 
с большими вычислительными требованиями и разработка эконом-
ных версий таких моделей очень актуальна. Переход к вычислениям 
с пониженной разрядностью, использование нетривиальных методов 
структурной обрезки сети, линейных групповых преобразований, опти-
мизации вычислений софтмакса позволяет иногда на порядок умень-
шить используемые вычислительные ресурсы [2].

Существенную экономию также можно получить, используя физические ог-
раничения, налагаемые конкретным приложением. В статье предло-
жен пошаговый алгоритм вычисления внимания в модели Трансфор-
мера для распознавания речи. Свойства речевого сигнала позволяют 
организовать вычисления для реализации потоковой обработки (в том 
числе кодирование в реальном масштабе времени) и при этом имеют 
оценку вычислительной сложности порядка O(n) (для вычисления са-
мо-внимания, n — размер слоя), по сравнению с O(n2) в стандартной 
версии алгоритма.
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ЭКОНОМИЧНАЯ МОДЕЛЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ САМО-ВНИМАНИЯ ДЛЯ КОДЕРА

Используя свойство фактической независимости параметров речевого сигнала, суще-
ственно разнесённых по времени, можно аппроксимировать результат операции 
внимания на всей фразе конкатенацией частичных результатов на коротких пе-
рекрывающихся сегментах заранее заданной длины, в качестве которых могут 
использоваться порции данных, последовательно поступающие при  потоковом 
вводе, так как это делается в пошаговых алгоритмах в области цифровой обработ-
ки сигналов.

Пусть переменные c, l и r обозначают, соответственно, длины сегментов для вычисле-
ния значений внимания, а также вспомогательных левого и правого контекстов. 
Здесь и ниже в тексте запись типа X[0:T] эквивалентна {X[i]|i - 0,...,T-1}  , т. е. 
следует семантике индексов в языке Питон.

Принципиальная (без учёта пропусков и нормирования слоёв, применения маскирую-
щих матриц — все эти операции остаются без изменений) пошаговая реализация 
алгоритма вычисления внимания на одном слое (выход записывается в перемен-
ную OUT) имеет вид:

Пошаговый алгоритм вычисления слоя кодера Трансформера

Дано: значения c, l , r длин блоков вычисления внимания, левого и правого контекстов, 
параметры слоя в виде значений элементов проекционных матриц.

Вход: последовательности векторизованных параметров (для 1-го слоя — это параме-
тры сигнала, для последующих — выход предыдущего слоя):

X =X[0:T], T > l + c + r .
Шаг 1. Установить t=0; Выход кодера OUT=0.

Шаг 2. Выбрать частичные последовательности запросов, значений и ключей — Q*, V*, K*:

Q*[0:c] = Wq  · X[t + l:t + c],

V*[0:l + с + r] = Wv · V[t:t + l + с +r],
K*[0:l + с + r] = Wk · K[t:t + l + с +r].

Шаг 3. В цикле для q = 0, ..., c-1 выполнить шаги 3.1. — 3.3.

Шаг 3.1. Вычислить последовательность весов

{Attq[t],t = 0,..., l + с + r  – 1}:

Attq[t] = σ(β · Q*[q]' · K*[t])

где β = 1/√d, σ — софтмакс.
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Шаг 3.2. Вычислить значение внимания:

                                                                   l+c+r–1 

xq = Σ V*[t] · Attq [t].
                                                                        t=0

Шаг 3.3. Преобразовать результат в выходное значение:

yq = Wo · yq .

Шаг 4. Для вычисленных yq [0:c] выполнить преобразование поточечной 
сетью:

out[0:c] = ReLU(W1 · yq [0:c] + b1) · W2 + b2

Шаг 5. Дописать out[0:c] к OUT:

OUT = OUT | out[0:c] 

Шаг 6. t = t + c

Шаг 7. Если t ≤ T – (с + l) идти на Шаг 2 иначе закончить выполнение ал-
горитма.

Поскольку алгоритм выполняется на блоке фиксированной, не зависящей 
от размера входных данных, длины, его выполнение требует констант-
ное, порядка O(c2) число операций. Так как  с  увеличением длины 
сигнала количество блоков растёт линейно, для обработки последо-
вательности длины n метод потребует порядка O(n) операций. Алго-
ритм может использоваться как при обучении, так и в режиме распоз-
навания. Пошаговая реализация также существенно уменьшает объем 
используемой памяти: для последовательности длины n (предполагая 
с = l = r) метод использует матрицы размером порядка O(c2), а стан-
дартный алгоритм — O(n2), при этом обычно l <<  n .

Для организации режима потокового распознавания, в частности, в реаль-
ном времени, не требуется сразу знать всю последовательность век-
торизованных параметров X[0:T], вместо этого требуемые на шаге 
частичные последовательности Q*, V*, K* должны рассчитываться 
при поступлении порции новых данных (например, с микрофона) дли-
ны с .

Помимо экономной работы и возможности потоковой обработки, пошаго-
вый алгоритм не приводит к существенным изменениям в матричной 
модели вычислений и позволяет почти так же эффективно, как и стан-
дартный метод, использовать графические ускорители.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Численные эксперименты выполнялись на  данных речевого корпуса 
TeCoRus [1], который содержит произнесение случайных наборов цифр 
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от большого числа дикторов. Цифровой материал включал спонтанно произнесён-
ные (номера телефонов, почтовые индексы и т. п.) и читаемые последовательно-
сти. Для обучения использовалось 16 357 последовательностей, произнесённых 
155 дикторами. В обучающей выборке поровну представлены мужчины и женщи-
ны. Тестирование проводилось на 186 цифровых последовательностях от четы-
рех человек (двое мужчин и две женщины), не входивших в обучающую выборку.

Использовалось параметрическое описание на основе 24-мерных мел-спектральных 
признаков, вычисленных на окне 20 мс., с шагом 10 мс. Эти 24-мерные вектора по-
следовательно объединялись по 3, и затем прореживались в отношении 3:1, поэто-
му признаки для сети состояли из 72-мерных векторов, вычисленных с шагом 30 мс.

Символьный алфавит декодера состоял из морфов, кусочков слов. В него входили буквы, 
пары букв, символы пунктуации, начала и конца фраз, пробелы, символы-границы 
слов. Регулярные слова на выходе декодера получаются последовательной конкате-
нацией декодированных символов вплоть до появления символов — концов слова.

Кодер и декодер состояли из двух слоёв каждый, использовались двухголовочные слои 
внимания, внешняя языковая модель в экспериментах не применялась. Исполь-
зовался тривиальный алгоритм поиска, который на каждом шаге выбирал один, 
наиболее вероятный символ. Функция потерь для процедуры обучения — кросс-
энтропия. Алгоритм оптимизации — Adam. Начальное значение коэффициента 
скорости обучения (learn rate) выбиралось 0.003, далее использовалась процедура 
понижения коэффициента каждые 300 шагов с коэффициентом 0.96.

При выборе размера пакетов от 150 предложений и более функция потерь убывала 
почти монотонно при всех вариантах выбора параметров блоков и контекстов, об-
учение фактически сходилось за 150-170 эпох.

Качество распознавания определялось показателем пословной точности (accuracy), вы-
числяемым как 1.0-WER, где WER (word error rate) — значение пословной ошибки 
распознавания, определяемое как отношение суммарного числа ошибок: замен, 
удалений и вставок слов к общему числу корректных слов в распознанном тексте.

В таблице 1 показана зависимость качества распознавания от размеров блоков и длин 
правого и левого контекстов.

Таблица 1
Зависимость точности распознавания от размеров (в сек.) центрального (C) блока, 

левого (L) и правого (R) контекстов само‑внимания кодера

C L R Точность
inf inf inf 0.942
2.0 1.0 1.0 0.956
1.0 0.5 0.5 0.966
1.0 0. 0. 0.966
0.5 0. 0. 0.964

0.25 0. 0. 0.942
1.0 0.5 0. 0.962
1.0 0. 0.5 0.959

Чучупал В. Я. 
Экономная реализация внимания в кодере Трансформера при распознавании речи



126

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 / 2 0 2 2

На рисунке 3 приведены для сравнения графики изменения значений лога-
рифма от функции потерь (красным цветом) и точности распознавания 
в процессе обучения (синим цветом) после каждых 10 эпох обучения 
для стандартного алгоритма и блочного алгоритма с двумя вариантами 
выбора длин блоков.

Рис. 3. Изменение логарифма функции потерь и точности 
распознавания в ходе обучения нейросети. Обозначение «inf-

inf+inf» соответствует стандартному алгоритму само-внимания 
в кодере, «1-2c-1» соответствует блокам длиной 2 сек. с левым 

и правым контекстами по 1 сек., «0-1с+0»  —  блокам длиной 1 сек. 
без контекстов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование физических свойств речевого сигнала позволяет модифи-
цировать стандартный подход для вычисления само-внимания в ко-
дере Трансформера так, что полученный в результате алгоритм имеет 
оценку сложности (по количеству операций и объёму требуемой памя-
ти) O(n) и при этом рассчитан на потоковую обработку сигнала, в том 
числе его кодирование в реальном масштабе времени. Подобная мо-
дификация практически не снижает качество работы алгоритма в за-
даче автоматического распознавания речи.
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ECONOMICAL IMPLEMENTATION OF ATTENTION IN THE TRANSFORMER 
ENCODER FOR SPEECH RECOGNITION

Chuchupal V. Y., Candidate of Physical and Mathematical Sciences, 
principal scientist, Institution of Russian Academy of Sciences 
Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russia,  
v.chuchupal@gmail.com

The use of Transformer in speech recognition applications provides high recognition 
accuracy rates. The significant limitations of the model include the lack of streaming 
mode and high computational complexity (in terms of the number of operations and the 
amount of memory). Formally, the complexity of the self-attention algorithm grows as 
O(n2), where n is the number of elements in the attention layer. The use of the feature 
of short-time dependency of speech parameters makes it possible to construct such 
an algorithm for calculating the self-attention of Transformer’s encoder, which has the 
complexity (both by the number of operations and the amount of required memory) as 
low as O(n) and at the same time is suitable for recognition in streaming and real-time 
operation modes.

• oncoder-decoder with attention • computational complexity • transformer model • self-
attention • automatic speech recognition.
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и тренинга нормативной 
интонации русской речи
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В статье рассмотрены теоретико-экспериментальные основы постро-
ения систем оперативной оценки характеристик интонации русской 
речи. Дано описание разработанной компьютерной системы, её тех-
нические характеристики, области применения и опыт использова-
ния.

• интонация • русская речь • самообучение • тренинг

ВВЕДЕНИЕ

По словам известного лингвиста Максима Кронгауза «Интонация — самая 
эфемерная составляющая устной речи. На письме она передается весьма 
условно и это, может быть, самая загадочная область фонетики, исследо-
вания которой еще далеки от завершения». С физической точки зрения 
интонация — это совокупность просодических характеристик акусти-
ческого речевого сигнала, таких как: мелодика, ритмика, темп, пауза-
ция и громкость речи. Из них наиболее универсальными и значимы-
ми являются частотно-временные характеристики речевого сигнала, 
а именно — мелодика и текущий темп речи.

Интонация позволяет на практике и в искусстве выражать наши мысли, чув-
ства, волевые устремления и внутреннее состояние наряду со словом, 
помимо слова, а иногда и вопреки ему. А. С. Макаренко, считавший 
умение педагога владеть своей речью одним из основных, говорил: 
«Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить 
«иди сюда» с 15-20 оттенками, и тогда я не боялся, что кто-то ко мне не по-
дойдет или не почувствует того, что нужно».

Интонация представляет собой важнейшее средство передачи как собст-
венно языковой, так и социокультурной информации. В практике пре-
подавания существует мнение, что иноязычный акцент особенно ярко 
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проявляется в интонации, поэтому при обучении и преподавании иностранных 
языков ей следует уделять особенное внимание.

Например, американские носители языка делают следующее интересное наблюдение: 
«Спросите у среднего американца, что они думают о российском акценте, и они гово-
рят: "Русские звучат недружелюбно. Я чувствую, как будто они не любят меня. Одна 
из причин того, что русские, говорящие на английском языке, не звучат дружествен-
но — это их плоский тон. Они просто не используют правильную интонацию во время 
разговора"».

Правильность воспроизведения интонации при говорении и адекватность её восприя-
тия при слушании с трудом поддаётся самоконтролю учащимся (особенно при отсут-
ствии музыкального слуха). Существующие лингафонные курсы и оборудование 
обеспечивают только слуховую обратную связь контроля правильности интонирова-
ния речи, что явно недостаточно.

В статье рассмотрены теоретико-экспериментальные основы построения систем опе-
ративной оценки характеристик интонации русской речи. Дано описание разрабо-
танного программного комплекса для самообучения и тренинга нормативной ин-
тонации русской речи, его технические характеристики, принципы работы и опыт 
использования.

1. ИНТОНАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

В 1960-х гг. Е. А. Брызгунова предложила описание интонации русского языка [1] с ис-
пользованием понятия интонационной конструкции (ИК), которое вошло в акаде-
мическое издание русской грамматики [2] и стало использоваться в методических 
пособиях по обучению русского языка как иностранного (РКИ) [3]. За основу класси-
фикации интонационных конструкций принят характер движения тона на ударном 
и прилегающих к нему слогах. Е. А. Брызгунова выделяет семь основных интона-
ционных конструкций русской речи, различающих смысл звучащих предложений:

• ИК1 наблюдается при выражении завершенности в повествовательных предло-
жениях: Анна стоит на мосту. Наташа поет.

Для ИК1 характерно понижение тона на ударной части.

• ИК2 реализуется в вопросе с вопросительными словами: Кто пьет сок? Как поет 
Наташа?

• При ИК2 ударная часть произносится с некоторым повышением тона.

• ИК3 характерна для вопроса без вопросительного слова: Это Антон? Ее зовут На-
таша?

Для этой интонации характерно значительное повышение тона на ударной части.

• ИК4 — это вопросительная интонация, но с сопоставительным союзом  / а / : А она 
приехала? А дедушка?

Лобанов Б.М., Житко В.А.
«IntonTrainer-ru» – программный комплекс для самообучения и тренинга нормативной интонации  
русской речи
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На ударной части происходит понижение, затем повышение тона, про-
должающееся на безударных слогах.

• ИК5 реализуется при выражении оценки в предложениях с местои-
менными словами: Какой сегодня день!

На ударной части — повышение тона.

• ИК6, так же как и ИК5, реализуется при выражении оценки в предло-
жениях с местоименными словами: Какой сок вкусный!

Повышение тона происходит на ударной части и продолжается на за-
ударной части.

• ИК7 употребляется в предложениях со значением экспрессивного от-
рицания признака, действия, состояния: Да какой он специалист!

Повышение тона происходит на ударной части.

Очевидно, что, представленное выше описание ИК1-ИК7, также, как и бо-
лее развёрнутое описание, приведенное в  [2], не являются полными 
и строгими. Эти словесные описания не могут вполне удовлетворить 
разработчиков компьютерных моделей анализа и синтеза интонаци-
онных характеристик речи.

Более 30 лет назад [4] нами была предложена ПАЕ-модель описания инто-
нации (модель Портретов Акцентных Единиц), которая с тех пор успеш-
но использовалась во многих разработках систем анализа и синтеза 
речи на русском и других языках. В соответствии с ПАЕ-моделью, ми-
нимальной просодическим компонентом, из  которого составляется 
интонация синтагмы или фразы, является Акцентная Единица (AЕ). 
АЕ может состоять из одного или более фонетических слов, причём 
одно из них должно иметь в своём составе полноударный (ядерный) 
слог. Каждая AЕ, в свою очередь, состоит из ядра (ударная гласная 
фонема), пред-ядра (все фонемы, предшествующие ударной гласной) 
и за-ядра (все фонемы за ударной гласной). ПАЕ-модель предполагает, 
что для определенного типа интонации топологические свойства ме-
лодического контура АЕ не зависят от количественного и качественно-
го содержания пред-ядра, ядра и за-ядра.

В работах [5-7] показано, что ПАЕ-модель обеспечивает наглядное представ-
ление интонационных конструкций русской речи (ИК1 — ИК7) — в виде 
набора их Универсальных Мелодических Портретов (УМП) в нормиро-
ванных координатах «Частота — Время». Нормализация по времени 
осуществляется путём приведения к стандартной длине элементов AЕ: 
пред-ядерных, ядерных и за-ядерных участков. Этот вид нормализа-
ции устраняет различия мелодической кривой, связанные с количест-
венным составом пред-ядерных и за-ядерных участков АЕ.

Для нормализации по частоте определяются минимальное (F0 min) и макси-
мальное (F0 max) значения частоты основного тона — F0  для мелодической 
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кривой в произнесении данного диктора. Нормализация осуществляется в соот-
ветствии с формулой:

F0
N = (F0 — F0 min) / (F0 max — F0 min).

Этот вид нормализации устраняет различия мелодической кривой, связанные с инди-
видуальными дикторскими различиями в высоте голоса.

Таким образом, нормированное пространство для  ото-
бражения УМП ИКi может быть представлено в виде 
прямоугольника с  координатными осями (TN, F0N ), 
как это представлено на схематическом рисунке 1.

При этом интервалам на оси абсцисс TN соответствуют: 
[0-1 / 3] — пред-ядро, [1 / 3-2 / 3] — ядро, [2 / 3-1] — 
за-ядро.

Интервалам на оси ординат F0N соответствуют: [0-1 / 3] — 
низкий уровень тона, [1 / 3-2 / 3] — средний, [2 / 3-1] — 
высокий.

Такое представление обеспечивает основное внимание к особенностям формы кривой 
ЧОТ на ядре при меньшем внимании на количественные и качественные составы 
пред- и за-ядра.

2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «INTONTRAINER-RU»

В состав программного комплекса (ПК) входят подсистемы, включающие наборы эта-
лонных фраз, которые представляют основные интонационные модели русской 
речи. В ходе процесса обучения ПК «IntonTrainer-Ru» осуществляет сравнение 
произнесенной и эталонной фраз и дает численную оценку их интонационного 
сходства.

Для создания данной системы потребовалось решить ряд принципиальных проблем, 
к которым относятся:

— адекватное сопоставление сигнала произносимой фразы (с заранее неизвест-
ным началом и окончанием) с эталонной фразой при условии их взаимной 
временной деформации;

— сегментация анализируемого сигнала на  участки, для  которых понятие ЧОТ 
имеет смысл с точки зрения формирования интонационного контура фразы 
в целом: участки гласных и большинства сонорных согласных;

— высокоточное вычисление частоты основного тона, произносимого и эталонно-
го сигналов без подстройки для мужских и женских голосов в широком диа-
пазоне (от 50 до 500 Гц);

Рис. 1. Общий вид УМП
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— интерполяция значений ЧОТ на тех участках, для которых определе-
ние ЧОТ является некорректным (большинство согласных звуков);

— представление фраз в виде УМП ИК русской речи и вычисление чи-
сленного сходства УМП произносимой и эталонной фраз.

На рисунке 2 приведена структурная схема компьютерной обучающей системы.

Рис. 2. Структурная схема компьютерной системы обучения 
«IntonTrainer»

В БД эталонов хранятся образцы фраз различных ИК и примеров их употре-
бления. Для каждой из эталонных фраз проводится предварительная 
просодическая разметка, включающая указание фразовых (синтагма-
тических) границ, а  также положение ядерных, пред-ядерных и за-
ядерных участков во фразе. Учащийся, в соответствии с предлагаемой 
методикой обучения интонации, выбирает нужные фразы, прослуши-
вает их и затем произносит их. При этом, в соответствии с рисунком 2, 
осуществляется запись речевого сигнала в буфер и затем производит-
ся обработка эталонного и произнесённого сигналов.

Рассчитываются спектры эталонного и  произнесённого сигналов, затем 
с использованием метода динамического программирования (ДП) осу-
ществляется их сопоставление, перенос просодических меток и раз-
метка произносимых фраз. Далее производится расчёт частоты основ-
ного тона F0 обоих сигналов, осуществляются операции медианного 
сглаживания, интерполяции траектории F0 на неголосовых участках 
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и осуществляется её нормировка относительно минимального и максимального 
значений. Затем рассчитываются и сравниваются УМП эталонного и произнесён-
ного сигналов.

На конечном этапе осуществляется экранное отображение результатов анализа, по-
зволяющее получить визуальную, слуховую и численную оценку интонационного 
сходства произносимой фразы с эталонной.

3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕРФЕЙС ПК «INTONTRAINER-RU»

3.1. Начальный режим просмотра эталонных фраз

Начальное окно программного комплекса (ПК), открывающееся после запуска програм-
мы, показано на рисунке3.

Рис. 3. Начальное окно ПК

При нажатии кнопки «Start» (Рис. 3) открывается Информационное окно ПК (Рис. 4), 
содержащее структурированный перечень текстов эталонных аудиофраз, произне-
сенных женским и мужским голосами.

Прокручивая страницу информационного окна (Рис. 4), пользователь получает возмож-
ность слухового и визуального ознакомления с основными интонационными кон-
струкциями русской речи путём выбора с помощью курсора требуемой директории.

При выборе, например: ИК1 « (ж) Он гуля+ет в парке с собакой», открывается Главное 
Окно ПК (см. рис.5).
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Рис. 4. Информационное окно

Рис. 5. Главное окно ПК
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В левой части окна сосредоточены органы управления, позволяющие осуществлять 
прослушивание эталонного речевого сигнала  — Play reference sample, запись 
учащимся тестовой фразы — REC Test, вызов заранее подготовленных тестовых 
фраз — Open test file, а также задавать различные режимы графического отобра-
жения анализируемых сигналов и результатов интонационного анализа.

В правой части окна в графическом виде представлены результаты анализа эталонной 
фразы:

• График отображения изменений ЧОТ во фразе в виде УМП — Tonal Portrait, состо-
ящего из трёх нормированных во времени участков: пред-ядра, ядра и за-ядра. 
Ядро помечено зеленым цветом.

• Красный столбец (слева от  мелодической кривой) отображает диапазон из-
менения частоты основного тона во фразе — Octaves Range, рассчитываемый 
по формуле:

Octave’s Range = (F0max / F0min) — 1.

Внизу под графиками для выбранной эталонной фразы приведены минимальное и мак-
симальное значения F0 в Герцах — TEMPLATE: [F0min = 139, F0max = 271], а так-
же текст фразы, в которой ядерный гласный обозначен знаком «+».

На  рисунке 6  представлены копии с  экрана эталонных примеров для  каждой 
из ИК1 — ИК8, произнесенных квалифицированным преподавателем русского 
языка для иностранцев. Различия в форме рассчитанных кривых УМП вполне 
очевидны.

Рис. 6. Вид кривых УМП, рассчитанных для каждой из ИК1 — ИК8
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3.2. Рабочий режим сравнения произносимых и эталонных фраз

Основное назначение ПК «IntonTrainer» — предоставление пользователю 
возможности индивидуального интонационного тренинга при изуче-
нии русского как иностранного (РКИ), или для совершенствования уже 
имеющихся устно-речевых интонационных навыков русскоязычного 
пользователя.

После того, как  пользователь прослушал и  просмотрел УМП выбранной 
фразы, он может воспользоваться внешним или встроенным микро-
фоном для ввода речевого сигнала своим голосом. При этом он должен 
нажать кнопку «REC Test» в левой секции окна (Рис. 5), дождаться ко-
роткого «бип-сигнала» и произнести в микрофон фразу, текст которой 
указан в нижней части окна на рисунке 5.

После записи введенного речевого сигнала пользователь услышит 2-й 
«бип-сигнал», а изображение в окне (Рис. 5) заменится на изображе-
ние, показанное на рисунке 7.

Рис. 7. Главное окно ПК 
(результат сопоставления УМП эталонной и произнесенной фразы с ИК1)

На рисунке 7 представлены результаты сопоставления УМП эталонной фра-
зы «(ж) Он гуля+ет в парке с собакой» (красные линия и столбик слева) 
и произнесённой учащимся той же фразы (коричневые линия и стол-
бик слева). Оценка интонационного сходства фраз осуществляется 
по двум основным критериям: степени сходства диапазонов измене-
ния F0 — Range, и подобия кривых УМП — Shape.

В верхней части окна показаны результаты сравнения эталонной и про-
изнесённой фраз: Range (47 %) — близость по диапазону изменения 
F0 (t), и Shape (74 %) — близость по форме сравниваемых кривых УМП. 
Рядом с процентными оценками близости проставлены оценки по пя-
тибалльной школьной системе.
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Учащийся, не удовлетворившись результатом теста, имеет возможность многократно по-
вторить фразу, добиваясь желательного освоения навыка правильного интонирова-
ния каждой из выбранных ИК русской речи. На рисунке 8 показан улучшенный в срав-
нении с рисунке 7 результат интонирования той же фразы, достигнутый учащимся.

Рис. 8. Главное окно ПК 
(результат повторного сопоставления УМП эталонной и произнесённой фразы с ИК1)

На рисунке 9 представлены УМП достаточно успешного сопоставления двух фраз с раз-
личными ИК.

Рис. 9. Главное окно ПК 
(результат сопоставления эталонных и произнесенных двух фраз  —  ИК3 и ИК4)
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3.3. Состав БД русскоязычных эталонных фраз

Структурированный перечень текстов эталонных фраз, произнесенных 
женским и мужским голосами, хранится в папке «PATTERNS». Папка 
содержит:

• Отдельные примеры основных интонационных конструкций:

ИК1 — 8 примеров, ИК2 — 6, ИК3 — 6, ИК4 — 4, ИК5 — 5, ИК6 — 7, ИК7 — 4, 
ИК8 — 4;

• Сопоставительные пары ИК1— 8-29 примеров;

• Употребления каждой из  ИК в  различных речевых ситуациях  — 
188 примеров, в том числе:

ИК1 — 16 (4 ситуации по 4 примера в каждой ситуации);

ИК2 — 48 (12 ситуации по 4 примера в каждой);

ИК3 — 36 (9 ситуаций по 4 примера в каждой);

ИК4 — 36 (9 ситуаций по 4 примера в каждой);

ИК5 — 12 (3 ситуации по 4 примера в каждой);

ИК6 — 20 (5 ситуаций по 4 примера в каждой);

ИК7 — 8 (2 ситуации по 4 примера в каждой);

ИК8 — 12 (3 ситуации по 4 примера в каждой ситуации);

• Отрывок из прозы А. П. Чехова;

• Стихотворение Александра Блока.

При создании эталонных фраз для основных аудиопримеров ИК1 — ИК7 ис-
пользовалась интернет-версия методического пособия по обучению 
русского языка как иностранного [3].

Программный комплекс «IntonTrainer-Ru» является открытой системой. 
Допускается модификация используемых настроек и аудиоматериа-
лов. Эталонные базы данных — PATTERNS — могут быть дополнены 
или модифицированы в соответствии с поставленной задачей, либо 
созданы заново для работы с новыми языковыми приложениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный в  статье программный комплекс «IntonTrainer-Ru» разме-
щен на  сайте https://intontrainer.by. Подробное описание работы 
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с программой приведено на сайте в PDF файле «User Guide». ПК «IntonTrainer» 
реализован в  виде отдельного приложения под  ОС Windows (7, 8, 10) и  Linux 
(Debian, Ubuntu). В реализации используется библиотека Qt в качестве отладочно-
го пользовательского интерфейса и ядра приложения, а также библиотека MathGL 
для вывода графиков. Для реализации основного пользовательского интерфейса 
используется приложение, написанное на HTML / JS. Алгоритмы расчёта и обра-
ботки данных написаны на языке C с использованием библиотек GNU Scientific 
Library, Speech Signal Processing Toolkit (SPTK) и OpenAL.

ПК «IntonTrainer-Ru» общедоступен для бесплатной загрузки и использования. Кроме 
него на сайте на тех же условиях размещены обучающие ПК «IntonTrainer-Chin» 
(китайский), «IntonTrainer-AmEng» (Английский), «IntonTrainer-Ger» (немецкий), 
«IntonTrainer-Song» (пение), а также «Speech Rate Meter», «Speech Melody Meter», 
«Singer Voice Tester» — измерители характеристик темпа, мелодии речи и пения.

ПК «IntonTrainer» рекомендуется к использованию в следующих достаточно широко 
востребованных приложениях:

• в лингвистическом образовании, как средство визуализации интонации;

(Первичное ознакомление и изучение основных интонационных конструкций (ИК) 
русской речи, их попарного сопоставления, особенностей употребления, а также 
их реализации в диалоге, прозе и стихах.)

• для самостоятельного обучения и самоконтроля, как средство интонационного 
тренинга;

(Персональный тренинг ИК русской речи: изучение русского как  иностранного 
(РКИ), совершенствование устно-речевых интонационных навыков в ряде про-
фессий, таких как операторы колл-центров, дикторы радио, ТВ и др.)

• в научно-практических исследованиях, как средство сравнения интонации от раз-
ных источников.

(Исследование индивидуальных, эмоциональных и стилистических особенностей 
реализации интонации. Сравнительная оценка интонации речи в норме и патоло-
гии. Оценка интонационного качества синтезированной речи.)

Программные комплексы, размещённые на сайте, выпущены под разрешительной ли-
цензией MIT, что позволяет программистам использовать лицензируемый код в за-
крытом программном обеспечении при условии, что текст лицензии предоставля-
ется вместе с ним.

К настоящему времени закончена также разработка мобильных версий систем «Speech 
Rate Meter», «Speech Melody Meter», «Singer Voice Tester» в OS Android, которые 
доступны в Google Play.

С  использованием возможностей сайта https://datastudio.google.com / navigation / re-
porting проведен анализ активности обращений пользователей к нашему сайту. 
К настоящему времени (с начала 2020 г.) зафиксировано 5600 обращений к сайту 
от пользователей 770 населенных пунктов из 113 стран. На рисунке 10 представлено 
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распределение числа обращений к сайту для первых 25 стран (без Бе-
ларуси).

Рис. 10. Распределение числа обращений к сайту https://intontrainer.by

На экранных копиях (Рис. 11-14) наглядно представлена география обраще-
ний пользователей различных стран к сайту.

Рис. 11. Все страны на карте мира
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Рис. 12. Страны Европы

Рис. 13. Страны Северной и Центральной Америки
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Рис. 14. Страны Африки, Азии, Австралии

Реальные данные, представленные на рисунках 10-14 достаточно убеди-
тельно свидетельствуют о  востребованности разработанных про-
граммных продуктов, а также попутно наглядно показывают степень 
интенсивности «речевых» исследований и разработок в отдельных ре-
гионах и странах мира.
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The article considers the theoretical and experimental foundations for constructing 
systems for the operational assessment of the intonation characteristics of Russian 
speech. The description of the developed computer system, its technical characteristics, 
areas of application and experience of use are given.
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