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О.В. Антонова (Москва)
ПОЗИЦИОННАЯ МЯГКОСТЬ СОГЛАСНЫХ

В СТАРОМОСКОВСКОМ ГОВОРЕ

Принято считать, что в старомосковской произноситель-
ной системе мягкость согласных перед следующими мягкими
была обязательной. Д. Н. Ушаков отмечал, что согласные
перед мягкими согласными обыкновенно произносятся мяг-
ко, и следует произносить: [д’]верь, же[н’]щина, [з’]верь,
ра[з’]ве, [с’]вет [Ушаков 1995: 175]. Однако уже в конце XIX
– начале XX вв. были возможны сочетания типа [tt’], причём
процесс изменения мягкости первого согласного протекал
неравномерно в разных фонетических позициях [Аванесов
1984: 145]. Часто это выражалось в том, что на неплотных
морфемных стыках (предлога и имени, приставки и корня)
многие исследователи того времени последовательно фикси-
ровали произношение с твердым первым согласным. Рас-
смотрим несколько примеров.

Позиция зубного согласного перед мягким зубным с точки
зрения позиционной мягкости исторически выступала как
самая устойчивая. «Перед мягкими зубными <…> могли быть
только мягкие зубные; это требование было непоколебимо»
[Панов 2002: 110]. И ср. противоположное указание: «Зубные
согласные в конце предлогов вообще не смягчаются перед
следующей согласной: [падн’ат’], [атн’ат’], [падд’елът’]»
[Шахматов 1941: 111].

«Перед всеми мягкими губными могут быть зубные толь-
ко мягкие» [Панов 2002: 114]. Однако анализ транскрипций
рубежа XIX—XX  вв.  ясно показывает,  что это сочетание по
сравнению с сочетанием «мягкий зубной + мягкий зубной»
было еще менее прочным на всех морфемных стыках [Бого-
родицкий 1887; Чернышёв 1915].

В случае губных перед мягкими зубными согласными при-
меры свидетельствуют, что произношение с твёрдым соглас-
ным (или вариативное произношение) явно преобладало над
произношением с мягким согласным. Ср.: «Губные звуки б, п,
в, ф перед мягкими сонорными и перед мягкими т, д, з, с имеют
обыкновенно неполное смягчение: плен (плен), изабрёл, луп-
нит, вземлй, фси@ле (в силе), аптени@ (обтяни), фсе (все) и т.п.,
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где слышится согласная не вполне твёрдая, но и не мягкая»
[Чернышёв 1915: 46].

Немногочисленные сами по себе примеры указывают на ва-
риативную реализацию согласных в позиции «губной + мягкий
губной».  Впрочем,  этих примеров недостаточно для выведения
сколько-нибудь статистически достоверных данных.

Заднеязычные перед мягкими зубными тяготели к твердому
произношению. «Мало способны к умягчению оказываются зад-
неязычные г, к, х: гни, книга мы произносим лишь с очень не-
большим смягчением начальных согласных» [Чернышёв 1915:
46]. Примеры других исследователей подтверждают эту точ-
ку зрения.

Заднеязычные перед мягкими губными, очевидно, произ-
носились твёрдо. В ходе настоящего исследования не было
зафиксировано ни одного примера, который бы указывал на
возможность мягкого произнесения, ср.: кп᾿æтру@ (к Петру@),
сåгб᾿æ@ннъj (согбе@нный), кв᾿є@р�æá (к ве@ре), хåру@гв᾿ĭ (хору @гви)
[Богородицкий 1887].

Зубные согласные перед мягкими заднеязычными не смягча-
лись, за исключением только [с] и [з] [Богородицкий 1887]. Для
губных и заднеязычных согласных перед заднеязычными орфо-
эпической нормой того времени было вариантное произношение.

Мягкость согласных перед [j᾿] считалась обязательной: по ста-
рой московской норме «перед [j] все согласные, кроме ц, ш, ж,
обязаны быть мягкими <…>  даже на стыке предлога и имени
[Панов 2002: 114]. Но и здесь норма не абсолютна: «Соглас-
ные губные и зубные перед следующей гласной, с которой
они не сливаются (бью,  съел и т.п.),  имеют обыкновенно
среднее произношение» [Чернышёв 1915: 46].

Итак, всё сказанное позволяет предположить, что тезис об
обязательности смягчения согласных перед следующими мяг-
кими касался в основном зубных и губных согласных.  Причем
самими учеными данный тезис понимался несколько уже, чем
был сформулирован (ср. случаи транскрипций типа [tt’] в соче-
таниях согласных, различных по месту образования). Также
любопытны указания на среднее или полумягкое произношение
в сочетаниях со следующим мягким: высока вероятность, что
такая полумягкость была ничем иным, как зафиксированной
опытными фонетистами твердостью согласных.
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Очевидно также, что процесс расшатывания позиционной
мягкости согласных берёт начало в более раннем времени, чем
это было отмечено исследователями. На рубеже XIX–XX вв.
вариативность в произношении была уже столь значительной, что
проникла даже в сочетания «зубной + мягкий зубной»; в прочих
же вариантах вероятность произнесения с твёрдым согласным
была ещё более велика. Однако, несмотря на пошатнувшуюся
закономерность, произнесение мягких согласных в сочетании со
следующими мягкими носителями литературного языка в боль-
шинстве случаев расценивалось как предпочтительное.
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Е.Л. Бархударова (Москва)
ПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ

РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ

Разработка методологии позиционного анализа с уверенно-
стью может быть отнесена к числу достижений концепции
Московской фонологической школы. В русле данной теории
было создано учение о позициях и типах позиционных чередо-
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ваний звуковых единиц, дано разграничение фонетических
позиционных и фонетических непозиционных (морфонологи-
ческих) чередований, обосновано понятие парадигмы фонемы.

Данная проблематика важна как для теоретического иссле-
дования звукового строя языка, так и для решения практиче-
ских вопросов обучения иностранцев русскому произноше-
нию. В рамках сопоставительных исследований, направленных
на создание практических курсов русской фонетики, особое
место занимает изучение позиционных закономерностей зву-
кового строя родного и изучаемого языков. Несовпадение по-
зиционных закономерностей двух «контактирующих» систем
достаточно часто обусловливает черты иностранного акцента
в русской речи. В связи с этим существенное значение приобре-
тает проблема грамотного разграничения фонетических и мор-
фонологических чередований звуковых единиц.

Позиционные закономерности звукового строя языка мо-
гут определяться как наличием позиционной мены звуковых
единиц, так и ограничениями на их употребление в конкрет-
ных позициях. В первом случае значимой оказывается фоне-
тическая парадигматика, во втором – фонетическая синтагма-
тика. Как указывал М.В. Панов, область фонетической пара-
дигматики составляют законы чередования звуковых единиц,
а область фонетической синтагматики – законы их сочетания.

Сопоставление позиционных закономерностей родного и
изучаемого языков в целях анализа иностранного акцента в рус-
ской речи целесообразным представляется проводить с опорой
на концепцию М.В. Панова о двух типах фонетических сис-
тем. В соответствии с данной концепцией все языки разделя-
ются по особенностям их звукового строя на преимуществен-
но парадигматические и преимущественно синтагматические.
В языках двух названных типов разный характер носит функ-
ционирование звуковых единиц.

В системах преимущественно парадигматического харак-
тера (таких, как система русского языка) функционирование
звуковых единиц заключается, в основном, в реализации фо-
нем в звуках и их признаков – в признаках звуков (подробнее
см. работы К.В. Горшковой). Такая реализация нередко со-
пряжена с открытой нейтрализацией звуковых единиц.
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В системах преимущественно синтагматического характе-
ра функционирование звуковых единиц позиционно ограни-
чено: существуют запреты на употребление отдельных фонем
в определенных позициях. Так, в немецком языке невозмож-
ны фонема <s> в абсолютном начале слова перед гласными,
а фонема <z> – в абсолютном начале слова перед согласны-
ми.  В испанском языке невозможна фонема <m> в абсолют-
ном конце слова, а также сочетания шумных согласных в аб-
солютном начале слога и соответственно слова. Для фонети-
ческих систем многих языков характерны запреты на много-
компонентные консонантные сочетания.

Большинство иноязычных систем носит преимущественно
синтагматический характер. В них мало позиционных чередо-
ваний звуковых единиц и они, как правило, не сопряжены с
нейтрализацией. Незначительная роль фонетической парадиг-
матики компенсируется в таких системах наличием системы
запретов на позиционное употребление звуковых единиц –
ограниченной дистрибуцией фонем. Нередко эти запреты но-
сят скрытый характер в родном языке, но ярко проявляются в
интерферированной русской речи иностранцев. В этом случае
именно иностранный акцент является их показателем.

Так, запрет на употребление немецкой глухой свистящей
перед гласными в абсолютном начале слова реализуется в
немецком акценте в произнесении звонкого переднеязычного
щелевого на месте глухого: *[z]олдат, *[z]алат. Невозмож-
ность сочетаний шумных согласных в абсолютном начале
слова в испанском языке проявляется в двух разных чертах
испанского акцента в русской речи: 1) появлении гласной
вставки: *[ə]сказал, *[ə]старик, *[ə]вчера; 2) выпадении со-
гласного: *[s]ихология (психология), *[s]ерокс (ксерокс).

Методика освоения позиционной системы изучаемого
языка существенно отличается от методики изучения иных
фонетических трудностей в курсах практической фонетики.
Данные сопоставительного анализа позиционных закономер-
ностей звукового строя русского языка и родного языка уча-
щихся позволяют прогнозировать значительную часть фоне-
тических ошибок в иностранном акценте.
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С.Ф. Барышева (Москва)
ФОНОСТИЛИСТИКА ТЕЛЕЖАНРА

«ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Жанр «последние известия» (условное название информаци-
онных теле- и радиопередач) не раз становился объектом фоне-
тического анализа. Задача данного исследования – комплексный
анализ звучащей речи как набора фоностилистических подсис-
тем. Информационная телеречь – сложное фонетическое явле-
ние, так как представляет собой набор фонетических подсистем,
по крайней мере –  трех.  Прежде всего телеречь включает два
фонетических типа речи: речь ведущего и речь журналиста,
корреспондента. Речь ведущего является более строгой разно-
видностью информационно-публицистического стиля, так как
информация по законам жанра должна передаваться объективно
и обезличенно. Речь тележурналиста более свободна в этом от-
ношении: здесь могут проявляться не только стилевые, но и
стилистические свойства фонетических единиц. При этом речь
тележурналиста тоже подразделяется на два вида: речь в кадре и
за кадром [Ломыкина 2006: 23]. Кроме того, в некоторых репор-
тажах журналисты выступают в роли переводчиков героев сю-
жетов, говорящих на иностранном языке, поэтому логично про-
вести еще одно деление речи корреспондентов по типу переда-
ваемой речи: речь от себя и речь-перевод речи иностранцев. В
последнем случае также могут проявиться стилистические свой-
ства звуковых единиц речи.

Представим результаты сегментного и просодического
анализа речи следующих ведущих и тележурналистов:

Е.А. – Екатерина Андреева (1 канал)
Н.К. – Никита Корзун («Звезда»)
В.Е. – Виталий Елисеев (1 канал)
Е.К. – Екатерина Кибальчич (1 канал)
Е.З – Евгений Завадский (1 канал)
Д.А. – Денис Арапов (канал «НТВ»)
А.Б. – Андрей Баранов («Вести», канал «Россия»)
Е.П. – Евгений Полойко («Вести», канал «Россия»)
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1. Речь ведущего и речь тележурналиста
1) Разговорные явления свойственны той и другой группе,

причем ожидаемого преобладания разговорных проявлений в
речи корреспондентов не обнаружилось. Ср. данные следующей
таблицы:

Сегментные
характеристики

телеведущие тележурналисты

Е.А. Н.К. В.Е. Е.К. Е.З. Д.А. А.Б. Е.П.

1. Качественная
редукция гласного [а]
в 1-м п/у слоге

+ + +  +

2. Редукция гласных
верхнего подъема [у, ы]

+ + + + + + + +

3. Оглушение гласных + +  +
4. Стяжение зияний:
а) -циа- как [ца]
б) в[а]бще
в) другие сочетания +

+
+

+
+
+

5. Ослабление аффрикат +
6. Ослабление гласных:
а) [и] до [й]
б) [и] до [ə]
в) [ə] до [й]

+
+

+ +
+
+

+
+
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2) На уровне сегментных фоностилистических средств яв-
ных отличий также обнаружить не удалось, о чем говорит
следующая сводная таблица:

7.  Редукция звуков и
целых слогов до нуля:
а) п/у гласные
б) з/у гласные
в) выпадение [и] или [й]
в конечной группе
гласных;
выпадение [ə] в этой
же поз.
г) упрощение групп согл.
д) нулевая реализация /j/:
- между двумя гласн.
- между гласн. и согл.
- между согл. и гласн.
- в ударной позиции
ж) «проглатывание»
конечных отрезков слов

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+ +

+

+ +

8. Дистантная ассими-
ляция гласных

+

9. Отсутствие долгих на
месте удвоенных согл.

+  +  +

10. Редуцированная фор-
ма слов частотной лексики

+  +

11. [ы] на месте и в нача-
ле слов

+
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ведущие журналисты

Е.А. Н.К. В.Е. Е.К. Е.З. Д.А.
1. Растягивание звуков + +
2. Эканье (п/у) + + + +
3. Отсутствие редук-
ции гласных
а) в конце слова:
     [э]
     [а]
б)  в начале слова [э]  в
иноязычных словах

+

+

+ +
+

+ +

4.Утрированное про-
изношение согласных + +
5. Глухость гласных + +
6.Аффрикатизация
взрывных

+

3) Заметное отличие присутствует лишь на уровне просо-
дической фоностилистики:

ведущие журналисты

Е.А. Н.К. В.Е. Е.К. Е.З. Д.А.
1. Психологические
паузы + + +
2. Особый характер
членения на такты
а) пословное членение
б) несовпадение чле-
нения интонационного
и грамматического

+ +
+

3. Изменение темпа
а) ускорение
б) замедление

+ +
+

+ + + +

4. Выделение клитик +
5. Акцентные выделения + + + + +
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Как показывает таблица, в речи телеведущих и тележурнали-
стов встречаются просодические фоностилистические средства.
Но в речи тележурналистов просодическая «палитра» разнооб-
разнее. Помимо темповых вариаций и динамического акцентно-
го выделения, это психологические паузы, несовпадение грам-
матического и интонационного членения фразы, особенности
тактового членения, акцентное выделение предлога.

2. Речь журналиста в кадре и за кадром
Для иллюстрации различий речи тележурналиста в кадре и

за кадром сошлемся на диссертационное исследование
Н.Ю. Ломыкиной: «В ситуации с закадровым озвучиванием
чужих текстов возрастает нагрузка на просодические компонен-
ты звучащей речи. Без поддержки мимики и жестов в ситуации,
когда зритель видит заранее неизвестный ведущему видеоряд,
он должен расставить все необходимые акценты, используя
только возможности интонации» [Ломыкина 2006: 22]. Так,
существует «разница просодической организации речи в кадре и
за кадром, например, в закадровой монологической речи отсут-
ствуют паузы, выраженные сменой тона» (Там же, с. 24).

3. Интересно сравнение произношения корреспондентов в
разных «ролях»:  корреспондента,  говорящего за себя,  и кор-
респондента, переводящего с иностранного. Приведем пример
репортажа о землетрясении в Италии: в речи Е. Завадского
(«речь своя») – только спорадические случаи эканья в заимствова-
ниях, в речи «переводчика с итальянского» – зафиксированы экс-
прессивные явления как сегментного, так и просодического плана:

1) сегментные:
а) растягивание гласных и согласных;
б) утрированное произношение взрывного – с подчеркнутым

взрывом;
2) просодические:

а) психологические паузы;
б) пословное членение такта;
в) ускорение темпа речи.

ЛИТЕРАТУРА
Ломыкина Н.Ю. Просодические характеристики речи те-

леведущих (на материале программ социально-культурной
тематики). Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2006.
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Д.Д.Беляев (Тула)
СЛОГОДЕЛЕНИЕ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ

ЗАДАЧА

– Скажи: э-лек-три-че-ство. (С. Маршак)
Слог – фундаментальная единица порождения и воспри-

ятия речи, в которой происходит взаимодействие сегментной
и суперсегментной сфер фонологического пространства. Глу-
бина взаимодействия становится источником теоретической
неуловимости слога, разнообразия подходов к его описанию.
Разные теории дополняют друг друга.

Согласно сонорной теории, слог формирует волна звуч-
ности. Звучность следует понимать как соотношение тона и
шума (а не степень сонорности!):

4 – тон, гласные [Г];
3 – тон + слабый шум, звонкие сонорные согласные [Сс.зв.];
2 – сильный шум + тон, звонкие шумные согласные [Сш.зв.];
1 – шум, глухие согласные [Сгл.];
0 – пауза #.

Все [Г] являются абсолютными слоговыми вершинами.
Относительные вершины – [Сс.зв.] в окружении [Сш.], #.

Согласно динамической теории, слог формирует волна
интенсивности (силы и долготы звучания), а вершины могут
возникать и в сочетаниях [Сс.Сс.], [Сш.Сш.].

Все относительные вершины могут подавляться.
Речевой поток – яркое проявление корпускулярно-волно-

вого дуализма. При этом в одних языках доминирует кванто-
вый аспект (чёткие границы слогов), в других – волновой (раз-
мытость границ). Для языков второго типа (среди них и СРЛЯ)
выявление слоговых границ может опираться только на функ-
цию, требующую дискретизации речевого потока. Это комму-
никация в затруднённых условиях. И получаемые границы
заведомо не могут быть жёстко однозначными.

Поскольку коммуникативный акт –  это взаимодействие ад-
ресанта и адресата, в основе слогоделения не может лежать один
принцип. Оптимальные границы обеспечивают: 1) для слушаю-
щего – наилучшую слышимость (перцептивный параметр);
2) для говорящего – удобство произношения (артикуляцион-
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ный параметр). Каждому параметру соответствует свой прин-
цип слогоделения.

1. Принцип восходящей звучности ПВЗ опирается на 2
тезиса:

1) Начало слога не может быть нисходящим (абсолютный
запрет).

2) Конец слога может быть восходящим или минимально
нисходящим (возможны вынужденные отклонения).

2. Принцип артикуляционного удобства ПАУ оценивает
сочетаемость движений речевых органов. Удобные сочетания
сохраняют целостность, неудобные – разделяются слоговой
границей. Факторы, понижающие удобство артикуляции (не-
которые действуют только в комплексе):

1. Долгота [С] (кроме доминант [〙’], [〇’]).
2. Многочленные (более 2 [С]) сочетания.
3. Сочетания [Сс.Сс.] (специфичность артикуляции).
4. [С1] смычный (смыкание + размыкание), а не щелевой

(1 сужение).
5. [С1], гоморганный [С2] (слабый контраст) или более

задний (1-я преграда тормозит 2-ю).
Результат взаимодействия принципов – правила двух типов:
Простые: 0/1/2 [С] между вершинами – доминирует ПВЗ.
Осложнённые: 1) [С�]; 2) 3-й [С]; 3) отсутствие соседнего

[Г] (реже обоих) – доминирует ПАУ.

Простые правила Осложнённые правила

1, ПВЗ: [Г-Г], [а-у@]
          4 4 –

2, ПВЗ (тезис 2): [-С],
[а-на @, jи-жу@]
               4 3 4  4 2 4

2', ПАУ: [С� ® С-С], [а @н-нъ; jэ@ж-жу]
но: [ро@-〙’ъ; jэ@-〇’у]
              4 3 3 4  4 2 2 4     4 1 4  4 2 4

3, ПВЗ (тезис 2): [-Сш.Сш.]
[да-ска @, бу@-квъ]
  4 1 1 4  4 1 2 4

3'а, ПАУ: [Сш.щ.Сш.см.С;  Сш.щ.Сш.щ.С]
[Сш.см.-Сш.С; Сш.щ.-Сш.щ.С]
[ма-сква@; гра@-фск’иj] [ат-кро@j; муш-ско@j]
  4 1 1 2 4  4 1 1 1 4   4 1 1 3 4   4 1 1 1 4

3'б, ПАУ: [-Сш.см.С�ш.щ.#/Сш.см.Сш.щ.#]
[бу@кф#/бу@-кф�#] [#кс�-кс8#]
                         4 1 1  4 1 1    1 1 1 1
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4, ПВЗ (тезис 2): [-Сш.Сс.]
[жы @-з’н’и, к’и@-пръ]
  4 2 3 4   4 1 3 4

4'а, ПАУ: [Сш.-Сс.Сс.]
[-Сш.С�с.-Сс./Сш.Сс.-Сс.]
[ат-мра@-къ] [и-зл�’-на @/изл’-на@]
 4 1 3 3 4     2 3  3 4 4 2 2 3 4

4'б, ПВЗ: [-Сш.С�с./Сш.С�с. (+ #/-Сш.)]
[жы @-з’н�’#/жы@с’〮’#; и-зл�’-да@/изл’-да@]
[к’и@-пр�#/к’и@п〱#(-ск’иj)]
  4 2 3   4 1 1   4 2 3   4 2 2      4 1 3   4 1 1

5, ПВЗ (тезис 1): [Сс.-Сш.]
[пам-ч’а@л, ко@л-бъ]
  4 3 1 4   4 3 2 4

5', ПВЗ: [#С�с.Сш. /#С�с.-Сш.]
[#〭ч’а@л/#м�-ч’а@л; #лба@/#л�-ба@]
  1 1 4   3 1 4   2 2 4  3 2 4

6, ПАУ: [-Сс.Сс.] [Сс.-Сс.]
[ко@-л’jъ, кр’и-мл’а@]
[у@j-мъ, вал-на@]
  4 3 3 4   4 3 3 4  4 3 3 4  4 3 3 4

6', ПАУ: [-Сс.С�с./ Сс.С�с. (+ #/-Сш.)]
[кр’э@-мл�’#/ кр’э@м〬’#;
ч’э@-рн�’#/ч’э@р〮’#(-ск’иj)]
   4 3 3    4 3 1    4 3 3   4 3 1

Комментарии:
6. [Сс.Сс.] удобны, если 1-й [Сс.] более передний; в прочих

случаях неудобны.
3'а. [Сш.Сш.+С]. Удобные сочетания: 1) [Сш.щ.Сш.см.С]; 2)

[Сш.щ.Сш.щ.С], где 1-й [Сш.] более передний, чем 2-й. Прочие
сочетания неудобны.

3'б. [Сш.см.Сш.щ.] перед # неудобны и факультативно обра-
зуют отдельный слог.

4'а. [Сш.Сс.+Сс.]. Удобные двучлены [Сс.Сс.] сохраняют
целостность. Но удобство всего трёхчлена понижается, и
граница проходит после [Сш.]. Неудобные [Сс.Сс.] разделяют-
ся; 1-й [Сс.] образует вершину слога либо понижает звучность
за счёт усиления шума.

4'б. [Сш.Сс.] перед # или [Сш.]. [Сс.] образует вершину сло-
га либо понижает звучность до уровня следующего сегмента
(оглушение / усиление шума).

5'. [Сс.Сш.] после #. [Сс.] понижает звучность до уровня
[Сш.] (оглушение / усиление шума), реже образует отдельный
слог.

6'. [Сс.Сс.] перед # или [Сш.] образуют отдельный слог либо
входят в предшествующий слог за счёт оглушения 2-го [Сс.].

В более сложных сочетаниях правила объединяются. На-
пример:
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[ра@п-ствъ]: 3'а, ПАУ (смычный [п] отделяется от [ств]) +
3'а, ПАУ (щелевой [с] не отделяется от [тв]) Þ [ГСш.см.-
Сш.щ.Сш.см.СГ];

[мо@н-стр�#]: 4'б, ПВЗ (слоговой [р�]  после шумного [т]  пе-
ред #) + 5, ПВЗ (сонорный [н] отходит к 1-му слогу) + 3'а,
ПАУ (щелевой [с] не отделяется от [тр]) Þ [ГСс.-
Сш.щ.Сш.см.С�с.#].

Й. Ваахтера (Финляндия)
ОКАНЬЕ И АКАНЬЕ: ДОЛГОТА ГЛАСНЫХ В

ПРОЦЕССЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Наиболее распространенная в русистике теория о возникнове-
нии аканья объясняет его как результат редукции гласных в без-
ударных слогах. «Редукционная» теория здесь рассматриваться не
будет, ибо считается, что она, в основном, всем известна.

Альтернативная теория, возникшая примерно одновремен-
но с «редукционной», рассматривает аканье как продолжение
праславянского вокализма, в котором полностью отсутствовал
огубленный гласный [о]. Как известно, фонема /о/ русского
языка восходит к кратким *o и *a индоевропейского праязыка,
и большинство историков языка признает, что они слились
именно в кратком звуке [a] (или близком к нему, в котором
лабиализации либо не было совсем, либо она была достаточная
слабая). Фонологически краткая /a/ (или /ă/) противопоставля-
лась долгой /ā/. Часть славистов (в том числе и автор настоя-
щего тезиса) относит т.н. изменение *e>’o к одному явлению с
т.н. яканьем, и, в целом, к развитию аканья.

Мы относим развитие разных систем вокализма в первой по-
ловине второго тысячелетия нашей эры к различной последова-
тельности, с одной стороны, утраты категории фонологически
релевантной долготы гласных и, с другой, – процесса огубления
кратких гласных нижнего подъема, т.е. [ă]>[o]. Последнее изме-
нение произошло под ударением во всех славянских диалектах,
и в основной массе диалектов также во всех остальных позици-
ях. Считается, что изменение [ă]>[o] произошло в восточно-
славянских диалектах позднее других славянских диалектов.
Логично также предположить,  что оно было закончено на юж-
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но-славянской территории до внедрения кириллицы, поскольку
графемы, обозначающие данную гласную фонему даже в самых
первых вариантах кириллического письма, графически совпа-
дают с греческими графемами, обозначающими огубленные
гласные заднего ряда. Различались ли гласные, обозначавшиеся
графемами <а> и <о>, на южно-славянской территории еще по
долготе или нет, сказать трудно. В любом случае главным обра-
зом они различались по тембру.  Поскольку данный инвентарь
знаков письма был принят восточными славянами без измене-
ний, особого буквенного знака для предполагаемой здесь крат-
кой фонемы /ă/ не могло быть.

Упрощенно можно сказать, что если в том или ином древ-
нерусском диалекте долгота была утрачена до того, как про-
изошло изменение [ă]>[o] в безударных слогах, результатом
было аканье (и некоторые другие явления), а если долгота бы-
ла утрачена после этого изменения, данный диалект стал
окающим. Логически из этого выходит, что возникновение
(новых) редуцированных гласных звуков в безударных пози-
циях не являются предпосылкой для аканья, на что указывает и
Л.Л. Касаткин [2010: 17–31], который в целом считает истоки
аканья иными, чем автор настоящего тезиса.

ЛИТЕРАТУРА
Касаткин Л.Л. К истории аканья – яканья в русском языке

// Instrumentarium of Linguistics: Sociolinguistic Approaches to
Non-Standard Russian. Slavica Helsingiensia 40. Helsinki, 2010.

Л.А.Вербицкая (Санкт-Петербург)
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ

При изучении любого языка необходимо исследовать и
внутренние языковые закономерности и внешние по отноше-
нию к языку факторы.

Языковое сообщество переживает разные периоды своего
существования. Смена государственного строя, политические
и экономические преобразования, новые социокультурные
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условия жизни способны привести к некоторым внутрисис-
темным языковым изменениям.

Национальный язык включает в себя – литературный язык,
социокультурные и территориальные диалекты, просторечие,
функционально-стилистические разновидности языка.

В период, когда языковая ситуация отличается нестабильно-
стью, происходит своеобразное смешение, подмена диалектов,
стилей, которые под воздействием процессов, происходящих в
обществе, теряют свою функциональную прикрепленность.

В этой ситуации даже литературный язык, по определению
кодифицированный, подвергается столь сильным волнам со-
циального, культурного и политического воздействия, что его
носитель начинает терять некоторые ориентиры, языковая
норма становится неустойчивой, способы речевой реализации
задуманного – не эффективны.

Само по себе их вхождение в литературный язык может
быть и оправданным, и полезным, но в периоды социальных,
культурных бурь и натисков мы сталкиваемся с их явной из-
быточностью, неотработанностью, поскольку «языковой вкус
эпохи»,  призванный быть неким фильтром,  с отведенной ему
ролью не справляется.

Утрачивается высокий стиль, низкий, вульгарный занял ме-
сто среднего, традиционного являющегося источником посту-
пления в нормативный язык элементов его системы.

Перестройка принесла вседозволенность, языковая культу-
ра резко упала. Средства массовой информации буквально
захлестнул поток просторечных, жаргонных, а нередко – про-
сто непристойных слов.

Принятие огромного количества заимствованных слов при-
вело к созданию сложной сети неопределенных терминов,
которые постепенно вытесняют традиционные слова.

Постоянное развитие, изменение языка создает большие
трудности описания современной языковой нормы.

Нельзя не сказать и о том, что в последние 15 лет сущест-
венное, и отнюдь не лучшее влияние оказывает телевидение,
мультимедиа средства и в том числе интернет. В последние
годы появилось даже новое понятие, в отличие от литературы
– сетература, литература сети, разрешающая ошибки и нару-
шение нормы разного рода.
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Просторечные, сниженные формы проникли и в высокие,
иногда официальные стили речи, в поэзию, в язык государст-
венных и культурных деятелей, в информацию на междуна-
родные темы, в хронику официальных событий.

Норма безусловно зависит от языковой системы и по сущест-
ву является дальнейшим ограничением возможностей системы.

Если говорить о норме произносительной, то нужно иметь в
виду, что ее в определенной степени формируют два закона:
закон аналогии и закон экономии произносительных усилий.
Первый, например, привел к произношению /а/ соответствую-
щей степени редукции после ш и ж (шагать, жара, шампанское),
как и после всех других согласных, хотя в соответствии с мос-
ковским произносительным вариантом здесь произносился /ы/.

Второй закон приводит к произнесению твердых губных
вместо мягких в конце слов (семь как /s’em/, восемь как
/vos’im/), упрощению групп согласных в конце слов (/gvos’/
вместо /gvos’t’/, /ћыs’/ вместо /ћыz’n’/).

Особую тревогу вызывает сегодня качественный уровень
публичной речи, особенно тех людей, которые занимают опреде-
лённое положение в обществе и могут повлиять на слушающих.

Ошибки эти касаются разных языковых уровней, и требу-
ется серьезная работа для их исправления.

Именно поэтому я неоднократно говорила о необходимости
своеобразного входного тестирования – экзамена по культуре
речи для будущих чиновников разных уровней, руководителей
центральных и региональных органов власти.

Нужно помнить, что главная проблема общения – проблема
взаимопонимания.

И.А. Вещикова (Москва)
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕЧЬ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ОРФОЭПИЧЕСКОЙ НОРМЫ

Описание собственно произносительной и акцентологиче-
ской составляющей телеречи новейшего времени и ее оценка
сквозь призму нормы является одной из важнейших и одновре-
менно сложнейших проблем орфоэпической повестки дня. При-
чин – две. Одна обусловливается тем, что «в наше время в каче-
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стве авторитетного и полноправного представителя литератур-
ного языка выступает язык СМИ» [Солганик 2012: 10], другая
объясняется дискуссионностью ряда вопросов, относящихся к
устройству орфоэпии сегодняшних массмедиа. Первый из этих
вопросов требует уточнения того, где проходит водораздел ме-
жду тем, что применительно к речи в эфире считается правиль-
ным, и тем, что нарушает литературную норму. Второй касается
репертуара используемых в телеречи кодифицированных форм.
Общеизвестно, что профессионально-ориентированные словари
«всегда рекомендуют только один из двух сосуществующих в
языке равноправных акцентных вариантов», «чтобы не было
разнобоя в речи журналистов» [Агеенко, Зарва 2000: 3]. Однако
результаты исследования современных СМИ говорят о том, что
былая однородность в произношении утрачена, исходя из чего
надо осмыслить следующие моменты. Насколько сегодня оп-
равдана и эффективна установка на единообразие, довольно
успешно работавшая в предшествующий период? Реалистично
ли в условиях современной языковой и телевизионной реально-
сти сохранение монолитности и нужно ли к этому стремиться?
Следует ли ее разрушение (при условии, что используемые
формы имеют статус литературных) оценивать как дефект ком-
муникации? Третий вопрос связан с определением объема и
содержания орфоэпической нормы. Априори считалось, что
речь, обладающая общественно-коммуникативной значимо-
стью, кодифицирована и потому мерилом качества текста при-
знавалось его соответствие / несоответствие кодифицированной
фонетике. Между тем, как свидетельствует языковой материал,
почерпнутый из текстов разного времени, границы орфоэпиче-
ской нормы шире. В ее пределах сосуществуют два типа форм –
кодифицированные, коррелирующие с социальным варьирова-
нием, и некодифицированные, круг которых формируют «объ-
ективно встречающиеся в разных условиях формы:  gÙvÙri@t,
gəvÙri@t, gəÙri@t, gəri@t, gri@t и т.д.» [Щерба 1957: 21]. Использование
подобных вариантов с компрессией означающего настолько
регулярно (насколько и избирательно, поскольку разные их ти-
пы приемлемы не на всем медиапространстве),  что обходить
этот факт молчанием при описании и характеристике орфоэпи-
ческой нормы едва ли корректно.  Тем более что,  вопреки рас-
пространенному мнению, они не являются новшеством в лите-
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ратурном употреблении: «В лекции особенно поразительно
большое количество разговорных фактов, явлений некодифици-
рованной фонетики… Ведь читалась лекция (чопорный жанр),
читалась в студии, при отсутствии слушателей, т. е. в очень ис-
кусственных условиях, как будто исключающих всякую разго-
ворность… Может быть, мы все-таки заблуждаемся, приписы-
вая успехи разговорной фонетики последним десятилетиям? Не
будь она обычной в желтой системе, не оказалась бы она такой
частой гостьей в лекции Д.Н. Ушакова» [Панов 1990: 176]. Ска-
занное подтверждает анализ многих текстов устной публичной
речи 30-70-х гг. XX в. [см.: Вещикова 2007: 147–179]. Просто на
протяжении длительного времени такая особенность, как нали-
чие в разных сегментах социально значимой коммуникации
вариантов типа государс(твен)ный, тыща, двадц(ать) пять,
была недостаточно ярко проявлена. И только рождение нового
телерадиовещания сделало зримым и неопровержимым факт
сложносоставности орфоэпической нормы. Вхождение в ее со-
став некодифицированных форм и их неоднородность диктует
необходимость определить их место на шкале нормативности.
Единственный словарь, обративший на них специальное внима-
ние [см.: Каленчук, Касаткина, Касаткин 2012], вопрос о степени
законности их использования в устной публичной речи оставляет
не до конца проясненным. Думается, что одним из необходимых
«шагов» в преодолении имеющейся неопределенности, является
описание тенденций употребления фонетических компрессий
профессионалами массмедиа в передачах разных форматов.
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Солганик Г.Я. Введение // Язык СМИ и политика / Под ред.
Г.Я. Солганика. М., 2012.

Щерба Л.В. О разных стилях произношения и об идеальном
фонетическом составе слов // Л.В. Щерба. Избранные работы
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Н.Б. Вольская (Санкт-Петербург)
ИНТОНАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЙ КОНТАКТ:

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВНУТРИ- И
МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Цель доклада – привлечь внимание к тем ярким особенно-
стям произношения, которые в последнее время получили ши-
рокое распространение в речи русской молодёжи. На сегмент-
ном уровне эти особенности проявляются 1) в реализации гар-
монии гласных; при этом наблюдаются оба типа гармонии: губ-
ная – «п[у]лумеры», «п[у]пулярный», «г[у]лубой», «д[у]кумент»
– и палатальная: «рек[и]мендация», «ж[ы]рналист», «х[и]ризма-
тичный», «рез[ы]льтат» и т.п.; 2) в нарушении степени редук-
ции предударных гласных (чрезмерное растягивание и реали-
зация более открытых аллофонов); 3) изменении свойств
ударных гласных (ослабление степени лабиализации) и т.п.
Эти особенности могут стать базой для изменения произно-
сительной нормы.

Исследования показывают, что получили широкое распро-
странение изменения и в области интонации — в частности,
перенос мелодического максимума с синтагматически ударно-
го на заударный слог при реализации общего вопроса и неза-
вершённости (ИК-3 в системе Е.А. Брызгуновой). Как правило,
это сопровождается увеличением длительности гласных.

Перечисленные выше особенности в произношении глас-
ных, а также нарушения тайминга при реализации восходяще-
нисходящей интонации незавершённости и общего вопроса
(ИК-3), свойственные речи представителей молодого поколе-
ния, не характерны для людей старшего возраста. Следствием
этого является внутриязыковая интерференция, результат ко-
торой – неверная интерпретация прагматической установки
говорящих представителями старшего поколения. Результаты
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эксперимента по восприятию этих особенностей представите-
лями разных возрастных групп и поколений носителей русско-
го языка позволяет дать прогноз тех речевых ситуаций,  кото-
рые могут привести к коммуникативным «сбоям» в общении
представителей разных поколений русских. В ситуации языко-
вого контакта самое важное – это правильная оценка прагма-
тической установки говорящего тем, кому его сообщение
предназначено. В принципе, это положение верно для любой
ситуации общения. «Правильно ли меня понимают» можно
оценить по реакции собеседника. Проблема в том, что часто
намерение и достигнутый результат общения не совпадают.

Анализ интонационных систем контактирующих языков, –
в данном случае русского и английского, – и прогноз потенци-
альной интерференции для оценки коммуникативной значимо-
сти акцента не будет полным без учёта современных тенден-
ций в произношении молодых носителей русского языка.

В английском языке восходяще-нисходящий контур имеет
схожую реализацию, но его фонологическая интерпретация
иная, функциональная нагрузка и набор передаваемых значе-
ний совпадают с русским лишь частично. В докладе рассмат-
риваются конкретные случаи возникновения коммуникатив-
ных «сбоев» при общении представителей разных поколений
носителей русского языка и даётся прогноз интонационной
интерференции при русско-английском языковом контакте.
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Н.Б. Вольская, Т.В. Качковская, Д.А. Кочаров,
П.А. Скрелин (Cанкт-Петербург)

ФИНАЛЬНОЕ ПРОДЛЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕГМЕНТНЫХ

И ПРОСОДИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ1

В исследованиях на материале русского языка, посвящён-
ных фонетическим маркерам границ интонационных единиц,
изменение темпоральных характеристик сегментов – финаль-
ное продление – связывается обычно с долготой гласных
(Кривнова, Светозарова). Однако в ряде зарубежных работ
(Turk, Shattuck-Hufnagel для английского языка, Cambier-
Langeveld для голландского языка, Berkovits для иврита) по-
казано, что в первую очередь финальное продление затраги-
вает последний гласный (независимо от того, является ли он
ударным) и следующие за ним согласные; ударный гласный
также может удлиняться, но в гораздо меньшей степени.

По результатам настоящего исследования, проведённого на
материале записей профессиональных дикторов (CORPRES), в
русском языке финальное продление затрагивает не только
гласные, но и согласные звуки. При этом наблюдается следую-
щая тенденция: в рядах звуков, противопоставленных по одному
дифференциальному признаку (например, /t/–/s/, /t/–/tj/)  звук с
меньшей средней длительностью удлиняется сильнее.

Анализ длительности слов и звуков показывает, что сте-
пень финального продления зависит от типа синтагматический
границы (конец синтагмы / конец фразы) и наличия / отсутст-
вия паузы. При этом наибольшее продление слов и гласных
наблюдается в позиции конца синтагмы перед паузой (но не
конца фразы), тогда как для согласных – в позиции конца фра-
зы. Кроме того, при анализе значений для каждого отдельного
диктора нам удалось выявить ряд специфических черт.

Сравнение степени продления ударного и безударного /a/
в позиции перед синтагматической границей показывает, что

1 Исследование проводится в рамках проекта СПбГУ «Фонетическая
вариативность звуковых единиц в аспекте взаимодействия уровней
системы современного русского литературного языка»
(31.0.145.2010).
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тип мелодического движения оказывает влияние только на
ударные гласные; для безударных гласных степень финаль-
ного продления в условиях различных мелодических конту-
ров отличается незначительно.

Помимо перечисленных выше факторов, влияющих на
степень финального продления, мы рассматриваем также
длину и ритмическую структуру слова, количество согласных
в последнем слоге перед синтагматической границей, степень
выделенности слова, темп.
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Ж.В. Ганиев (Москва)
НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ОРФОЭПИИ

К.С. Горбачевич с озабоченностью говорил о склонности к
ожесточенным спорам, недоумениям и колебаниям там, где
заходит речь о правильном произношении и ударении. Недо-
умения и колебания – следствие слабой связи означающего у
огромного большинства с мышлением, с неспособностью вос-
произвести в порядке самоэксперимента участок дискурса.
Орфоэписты помнят заповедь Г. Суита: «Пока мы не знаем,
как на самом деле мы говорим, мы не сможем ответить на во-
прос, как мы должны говорить».
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Полемический характер русская орфоэпия приобрела в
момент своего зарождения и определила свои очертания в
XVIII в. как орудие полемики в обстановке секуляризации
культуры, происходившей по повелению Петра I.

Застрельщиками споров выступили противники резкого пе-
рехода к созданию и применению автохтонного литературного
языка,  к тому же сам царь не имел необходимой фонологиче-
ской подготовки для создания удовлетворительной «гражда-
ницы» (гражданского алфавита).

На протяжении своей истории орфоэпические правила бы-
ли связаны с крупнейшими авторитетами в отечественном
языкознании. В период диглоссии и борьбы двух стихий за
первенство такими учеными были В.Н. Татищев, В.Е. Адоду-
ров, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, А.А. Барсов, позднее
А.С. Шишков; за столетие наметились крайние и компромисс-
ные позиции в спорах вокруг орфоэпической нормы. После по-
ражения идеологии архаистов выдвинулись (также в определен-
ных идеологических контекстах) такие знаменитые языковеды,
как А.Х. Востоков, В.А. Богородицкий, Ф.Е. Корш и его уче-
ник Д.Н. Ушаков, Н.Н. Дурново, Л.В. Щерба.

Известна тесная зависимость нормотворчества от господ-
ствующей идеологии и политики. 20–80-е гг. ХХ в. ознамено-
вались выдвижением АН СССР в качестве законодателя
стандартов (в нашей научно-практической дисциплине это
произошло в лице Р.И. Аванесова, ученика Д.Н. Ушакова).

Начиная с 90-х гг. авторитет РАН по вине правящих
структур оказался чуть ли не паритетным другим инициатив-
ным авторам. Во многих крупных городах с традиционно
высоким университетским образованием собраны сведения о
принятом произношении у ведущих на телевидении и радио,
у актеров, других представителей сообществ, и в связи с цен-
тробежными тенденциями ожидается издание местных орфо-
эпических руководств.

Особая судьба ожидает изданный «Большой орфоэпический
словарь русского языка» М.Л. Каленчук, Р.Ф. и Л.Л. Касаткиных
(осуществление мечты Л.В. Щербы, высказанной в 1928 г.).
Ясно, что адекватная орфоэпия – это не столько строчки фоно-
стилистического словаря, а изучение звучащего текста (дис-
курса) как закономерностей в употреблении кодов (там, где
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возможно их различие). Звучание «пульсирует», коды в нем
перемежаются, имея преимущество в кодифицированном или
эллиптическом вариантах в зависимости от текстовых позиций
и текстообразующих факторов. При поверхностном слушании
может показаться,  что текст исполнен в духе одного кода,  но
те, кто занимается сплошной транскрипцией чужой речи, зна-
ют, что текст никогда не бывает выдержан в единственном
коде (ср.: «Таким образом, речевая цепь обычно неоднородна.
Она образуется сегментами полного типа… и сегментами не-
полного типа» – Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая, М.В. Гордина.
Л.Р. Зиндер, В.П. Касевич). В этом контексте употребление
орфоэпем в различных «форматах» будет обсуждаться (слово-
формы, синтагмы, фразы и т.д. вплоть до различных текстов),
и вряд ли полемика когда-нибудь завершится.

С. Гжибовский (Польша)
НЕКОТОРЫЕ ЯВЛЕНИЯ РУССКОЙ ФОНЕТИКИ

В ПОЛЬСКОМ «ЗЕРКАЛЕ»

0. Фонетические явления языка рассматриваются как из-
нутри, т.е. с точки зрения его носителя, так и извне – со сторо-
ны фонетических универсалий или с точки зрения общей фо-
нетики. Можно также отметить наблюдения над фонетикой
какого-либо языка как иностранного для определённой ино-
язычной аудитории, т.е. контрастивные или сопоставительные
исследования, рассматривающие его как объект обучения или
преподавания. Сопоставительный анализ представляет явления
сравниваемых языков в рамках сходств/различий или эквива-
летности. Оба подхода дают определённое представление о
явлениях исследуемого иностранного языка на фоне родного и
иногда позволяют делать наблюдения, которые не заметны при
одностороннем внутреннем анализе.

Сопоставительный анализ фонетики русского и польского
языков позволяет сделать ряд таких наблюдений над русской
фонетикой. Они вытекают из комплексного сопоставления
систем обоих языков, из сравнения отдельных её участков, а
также из наблюдений над реализацией или даже восприятием
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определённых звуковых цепочек русской речи поляками.
Ниже представлены три примера таких наблюдений.

1. «Польский взгляд» на русскую фонетику позволяет отме-
тить наличие носового среднеязычного глайда [ĩ�] также и в рус-
ской речи и при этом в сходном фонетическом контексте – пе-
ред щелевым согласным. В польской речи он отмечается давно
и появляется как аллофоническая реализация палатального [ń]
перед щелевым [s] (ср. koński – [k��ĩ�sk’i]) или носового глайда
[N], постулируемого для выяснения феномена „носовых глас-
ных” перед щелевыми палатальными согласными (напр. gęś –
[g�ĩ�ś]). Наблюдения над русской речью позволяют усматривать
появление аналогичного глайда как реализацию [n’] лишь перед
мягким альвеялярным [љ:’] и только после гласных переднего
ряда (напр. же�нщина – [ћ�eĩ�љ:’ĭn�], зачи�ншик – [z�č’�iĩ�љ:’ik]),
после других гласных и в других условиях такой глайд не заме-
чен (напр. в словах: го�ншик, ба�нщик или ию�ньский). Этот вывод
является эффектом наблюдений над русской речью поляков,
которые склонны «вокализовать» носовые согласные в любом
закрытом слоге, приводя к „французскому прононсу”, но в дан-
ных примерах это не воспринимается как недочёт.

2. Польское «зеркало» позволяет подтвердить яркий ди-
фтонгоидный характер русского ударного гласного [о] в неко-
торых вариантах русской речи. Во время опытов графической
передачи русских звучаний при помощи польской графики
информантами, не знающими русского языка, он зачастую
отождествляется с польской цепочкой [w�] (т. е. передаётся
при помощи записи ło). Свидетельствуют об этом записи таких
слов как сон (запись: *słon), не имеющих созвучного польского
аналога, и таких как мода (*młoda),  имеющих два возможных
аналога (moda и młoda), и даже таких мост (*młost), имеющих
один аналог (most). Во всех случаях доминирующим типом
записи было ło. Такое же восприятие можно отметить и после
мягких согласных, где звучание рус. сёстры было передано
при помощи записи *siłostry.

Подтверждением соотносительности русского гласного [о]
и польской цепочки [w�] были также записи русскими студен-
тами звучаний польских слов moda i młoda – оба слова были
отождествлены с рус. мода.
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3. Одним из наиболее трудных фонетических явлений рус-
ской речи для польской аудитории является ударение, прежде
всего его лексико-морфологический аспект (место ударения в
слове). Но есть различия между обоими языками и в физиче-
ской реализации безударности, которая проявляется в извест-
ном яканье, оканье и даже ёканье, но также в своеобразной
ритмизации русской речи поляков, например, в отсутствии
сильной редукции заударных слогов, что производит эффект
передвижки на них ударения. Это позволяет предполагать, что
физическая сторона ударности русской речи сильно связана с
перепадом (сильным контрастом) ударной части слова (удар-
ный слог вместе с первым предударным) и заударной. Ударная
часть слова (т. е. нарастание физических параметров ударения)
также предоставляет полякам целый ряд трудностей при по-
пытках овладения русским произношением и приводит к ряду
орфофонических недочётов. Одним из них является стремле-
ние к редукции первого предударного слога, т. е. к ритмиче-
ской структуре 1131 (вопреки формуле 1231 А. Потебни) и к
произношению в нём редуцированного [�] перед любым удар-
ным гласным – нога� [*n�g�a], ноги� [*n�g’�i], ного�й [*n�g�oi�].
Однако если предударный гласный находился в закрытом сло-
ге, например, в словах порва�ть [*p�rv�at’], конта�кт [*k�nt�akt],
то это не воспринималось как орфофоническое искажение, что
позволяет предполагать возможность по крайней мере факуль-
тативного проявления II-ой ступени редукции в таком фонети-
ческом контексте и в нормативной русской речи.

Т.М. Григорьева (Красноярск)
АББРЕВИАТУРЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ЗА И ПРОТИВ

На рубеже XIX–XX вв. аббревиатуры не имели столь широ-
кого распространения, какое они получили в советский период.
Использование аббревиатур в постсоветский период обрело
форму стихийного бедствия. Причем в процессе аббревиации
возникают не совсем корректные явления. К ним относятся:
1) омонимия аббревиатур, которая может создавать коммуника-
тивные помехи, не устраняемые иногда даже контекстом: ОПК
[о-пэ-ка]: «Основы православной культуры» и «Оборонно-
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промышленный комплекс»; КВЦ [ка-вэ-цэ]: «Координационно-
вычислительный центр» и «Корпус вспомогательных цехов»;
2) неблагозвучные аббревиатуры, вызывающие ассоциации с
нецензурными (назаборными) словами русского или английско-
го языка: ФАКК (Федеральное агентство по культуре и кинема-
тографии); МУДО – Муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования; МУДК – Муниципальное учреждение дома
культуры. В их числе – аббревиатура ЕБН (Ельцин Борис Нико-
лаевич), которая не однажды представлена в материалах Нацио-
нального корпуса русского языка: Вот така́я, как говори́л ЕБН,
загогу́лина получа́ется; За ЕБН стояла группа олигархов, со-
вершивших гигантский "хапок" и мн.  др.  Помимо этого,  вне-
дряются не только собственно русские, но и малопонятные или
совсем не понятные даже в пределах контекста иноязычные
аббревиатуры CEO, CIO, CFO, COO, CISO и др.

Следует отметить явление народной этимологии аббревиа-
тур, которая свидетельствует об их жизненности, несмотря на
все отрицательные моменты их существования в языке: «ЖКХ»
(Жилищно-коммунальный комплекс) – «Живи Как Хочешь»;
«ГИБДД» (Государственная инспекция безопасности дорожного
движения) – «Гони инспектору бабки и дуй дальше» др.

Помимо этого, следует отметить, что аббревиатура
«бомж», называющая человека «без определенного места жи-
тельства», и «бич» (бывший интеллигентный человек) потеря-
ли признаки аббревиатуры и употребляются как имена: имеют
парадигму склонения, форму мн. ч., включены в словообразо-
вательный ряд. Национальный корпус русского языка приво-
дит около 400 контекстов неаббревиатурного употребления
слова бомж и несколько меньше слова бич: По сравнению с ее
предыдущими «клиентами» он был просто уличный бомж;
Оказалось, «Соловьев» – обычный урус-мартановский пьяница,
бич и бомжик Витек Соколов; Помню еще статью в местной
газете, где слово «бич» – в шутку, наверное, расшифровыва-
лось как «бывший интеллигентный человек» и др.

Одним из известных собраний аббревиатур является
«Словарь сокращений русского языка» (Д.И. Алексеев,
И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров. М., 1963). В своем 4-м издании он
включает 17 700 сокращений.
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Наиболее полным из всех словарей подобного типа в на-
стоящее время считается «Новый словарь сокращений русского
языка» под ред. Е.Г. Коваленко (М., 1995), который заключает
толкование около 32 000 аббревиатур и других сокращений.

Самый последний словарь сокращений под ред.
И.В. Фаградянца (М., 2000) представляет собой дополнение к
словарю под ред. Е.Г. Коваленко и содержит около 10 000 но-
вых сокращений.

В «Русский орфографический словарь» под ред.
В.В. Лопатина (М., 1999) включено множество аббревиатур,
которые возникли в постсоветский период.

Чрезвычайную популярность имеют аббревиатуры в ин-
тернет-переписке (особенно в интернет-диалогах), но их упот-
ребление носит узуальный характер.

Излишнее увлечение и злоупотребление сокращениями
затрудняет понимание содержательной стороны текста, и это
закономерно вызывает общественное недовольство, однако с
другой стороны, аббревиатуры и сокращения помогают избе-
гать громоздких структур, экономить речевые усилия и доби-
ваться краткости в общении.

Создание и использование аббревиатур – часть культуры,
и здесь чрезвычайно важно не потерять «чувство соразмерно-
сти и сообразности».

К.В. Евграфова, В.В. Евдокимова, П.А. Скрелин,
Т.В. Чукаева (Санкт-Петербург)

ВОКАЛЬНАЯ РЕЧЬ КАК ОБЪЕКТ
ФОНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Вокальная речь объединяет языковые и музыкальные сред-
ства. Это позволяет изучать вокальную речь в рамках лингвис-
тики. Комплексное изучение особенностей ее фонетической
структуры способствует более глубокому пониманию законо-
мерностей функционирования языковой системы в целом.
Однако в лингвистической литературе отсутствует целостное
представление вокальной речи, а также наблюдается разроз-
ненность и фрагментарность имеющихся ее описаний.
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Вокальная речь изучалась представителями разных отрас-
лей знаний. Отдельные аспекты изучались в работах предста-
вителей вокального искусства (певцов и вокальных педаго-
гов), а также рассматривались в разделах акустики и физио-
логии (Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов, Дж. Сундберг и др.).
Некоторые вопросы, касающиеся фонетической природы
вокальной речи,  изучались в работах языковедов
(А.А. Реформатский, Л.В. Златоустова, Р.И. Аванесов и др.).

В рамках нашего исследования были сформированы два
параллельных корпуса – вокальной и невокальной речи – от-
дельно для женских и мужских голосов (около 8 часов). Были
произведены фонетическая сегментация и инструментальный
анализ акустических характеристик вокальной речи. Была так-
же произведена автоматическая разметка периодов основного
тона с последующей ручной корректировкой. Получены дан-
ные об акустических характеристиках вокальной речи.

В результате было выявлено следующее:
- средние значения частоты основного тона для каждого

из изучаемых гласных у женских голосов в вокальной речи
почти в 2  раза выше,  чем в невокальной речи,  а у мужских
голосов – приблизительно в 1,3 раза выше в вокальной речи,
чем в невокальной.

- значения максимальной частоты основного тона для ка-
ждого из изучаемых гласных у женских голосов в вокальной
речи почти в 2 раза выше,  чем в невокальной речи,  а у муж-
ских голосов –  приблизительно в 1,3  раза выше в вокальной
речи, чем в невокальной.

- для каждого из изучаемых гласных у женских голосов в
вокальной речи минимальная частота основного тона при-
близительно в 1,7  раз выше,  чем в невокальной речи,  а у
мужских голосов – приблизительно в 1,3 раза выше в вокаль-
ной речи, чем в невокальной.

- средняя длительность каждого гласного в вокальной ре-
чи по сравнению с невокальной речью у мужских голосов
выше в 6-8 раз, у женских – в 2–4 раза.

- сравнительный анализ формантных характеристик ударных
гласных /i/, /a/, /u/ в вокальной и невокальной речи показал, что
при пении на высоких частотах, где требуется использование
механизма подстройки формант, средние значения первой и
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второй форманты на переходных участках ближе к речевым,
чем на стационарном участке, тогда как при пении на более
низких частотах с использованием высокой певческой форман-
ты такой разницы значений между стационарным и переходны-
ми участками не наблюдается. Разборчивость вокальной речи
была подтверждена слуховым анализом. Таким образом, при
деформации акустического сигнала гласных в вокальной речи
именно в переходных участках этих сегментов содержится зна-
чительная часть информации, позволяющей слушателю произ-
водить фонологический анализ вокальной речи.
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М.Л. Каленчук (Москва)
«БОЛЬШОЙ ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

РУССКОГО ЯЗЫКА»:
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ПЕЧАТИ

Работа над «Большим орфоэпическим словарем русского
языка» М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткина и Р.Ф. Касаткиной (далее
БОС),  вышедшим из печати в 2012  году,  сделала очевидными
некоторые проблемы, касающиеся не только кодификации про-
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износительных норм, но и русской фонетики в целом. Настоя-
щий доклад посвящен формулированию некоторых из них.

1. Источники информации о литературном произношении
При кодификации нормы один из основных вопросов –

выбор достоверных источников получения орфоэпической
информации. Среди таких источников традиционно рассмат-
риваются результаты специальных исследований (чтение
представительных текстов, анкетирование носителей языка,
использование компьютерных программ), анализ спонтанной
речи,  ритма и рифмы в поэтическом тексте и мн.  др.  Ранее
было признано, что речь интеллегенции, образованных и
культурных людей,  является образцовой и используется как
эталонная при кодификации. Но в наше время в силу различ-
ных экстралингвистических причин трудно выявить те кри-
терии, по которым человека можно считать «субъектом нор-
мы» (термин А.Д. Шмелева). К списку общепринятых источ-
ников знания о нормах произношения следует добавить и
профессиональную интуицию специалистов в области рус-
ской фонетики.

2. Отсутствие системных социолингвистических ис-
следований, позволяющих принимать кодификационные
решения для следующих случаев:

· хронологические разновидности произношения (на-
сколько должен быть распространен вариант, чтобы его мож-
но было считать устаревающим, но не полностью устарев-
шим).  Почему в БОСе старомосковские варианты ла@[п’]ки и
ж[ыэ]ра@ трактуются различно: первое с пометой допустимо
устерелое, а второе не приводится вовсе? В какой степени
должен войти в языковую систему новый вариант произно-
шения,  чтобы его можно было рекомендовать как младшую
норму? (на чем основывается решение, согласно которому в
БОСе вклю@чит разрешено, а зво@нит не рекомендовано?)

· региональные разновидности произношения – опреде-
ленным недостатком БОСа является тот факт, что он ориен-
тирован только на литературную норму в её московском ва-
рианте, что связано с отсутствием системных исследований
локальных разновидностей литературного произношения.
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· гендерные разновидности произношения – практиче-
ски нет достоверных данных о влиянии пола на распределе-
ние орфоэпических вариантов на сегментном уровне).

· профессиональные разновидности произношения – где
граница между профессиональным вариантом и просторечным
(возбу@дить или осу@жденный, например, в речи юристов); не
являются ли мифом кодифицированные во многих словарях
данные о профессиональных акцентологических вариантах?

3. Противоречивость процедуры перехода от дескрип-
тивного описания к кодификации нормы

Собранные различными способами данные о орфоэпиче-
ских вариантах позволяют перейти от дескриптивного этапа к
кодификационному решению, учитывая при этом следующее:

· распространённость варианта
· соответствие внутреннему языковому закону
· соответствие культурно-исторической традиции
Проблема принятия решения возникает в том случае, когда

указанные выше основания вступают между собой в противо-
речие. Например, вариант ударения йо@гурт абсолютно преоб-
ладает над устарелым йогу@рт, но культурно-речевая традиция
и знание о различном происхождении этих акцентологических
вариантов не позволяет совсем отказаться от варианта йогу@рт.
Произношение жа@люзи намного частотнее, чем жалюзи@, но
традиция и знание о французском происхождении слова за-
ставляют не рекомендовать первый вариант как литературный
(что скорее всего, неверное решение). Произношение [ж’у]ри@,
допускаемое всеми словарями как единственно правильный
вариант и считающееся «лакмусовой бумажкой» хорошей ре-
чи, уже давно выходит из употребления. Рекомендация в БОСе
варианта [жу]ри@ поддержана и распространённостью этого
произношения, и внутриязыковой тенденцией к изживанию
[ж’] на фонологическом и фонетическом уровне.

В первую очередь входят между собой в противоречие
фактор распространённости того или иного варианта произ-
ношения в речи носителей языка, орфоэпической компетен-
ции которых можно доверять, и стремление не отказываться
от норм, характеризовавших речь образованных людей на
предыдущем этапе. Но язык может развиваться только через
стадию узуального употребления новых, еще не узаконенных
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норм. Если новый вариант не противоречит тенденциям язы-
кового развития, то игнорирование фактора его распростра-
ненности в угоду традиции формирует ситуацию, при кото-
рой между рекомендациями словарей и реальной речевой
практикой возникает раздражающее несоответствие.

Рассмотрю для примера место ударения в глаголе исчер-
пать. Все словари признают правильным в этом слове только
неподвижное ударение на корне – исче@рпать, снабжая запре-
тительной пометой вариант исчерпа@ть. При этом в «Словаре
ударений русского языка» И.Л. Резниченко говорится сле-
дующее: «Хотя ударение исчерпа @ть(ся), исчерпа@ю(сь) встре-
чается не только в обыденной речи, но и у поэтов, все же это
отступление от литературной нормы». И приводится пример
из В. Брюсова: Я исчерпа@л до дна тебя, земная слава! / И вот
стою один, величьем упоен, / Я, вождь земных царей и царь –
Ассаргадон. (замечу, что подобное ударение встречается у
А. Блока, К. Бальмонта, Б. Пастернака, А. Ахматовой, Л. Марты-
нова и мн. др., а по результатам проведенного исследования
из 182 опрошенных гуманитариев разного возраста 154 (84
%) предпочли вариант исчерпа@ть). Если употребление того
или иного произношения авторитетными поэтами и его ши-
рокая распространённость в живой речи не аргумент при
принятии решения о кодификации, то следует спросить: а на
основании чего вообще делаются выводы о литературности –
нелитературности нормы? Замечу, что в БОСе допускаются
оба варианта ударения в рассматриваемом слове.

Л.Л. Касаткин (Москва)
ОРФОЭПИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ

Ф о н е т и к а  изучает характер звуков речи и синхрони-
ческие законы ч е р е д о в а н и я  звуков, реализующих фо-
немы в  р а з н ы х  п о з и ц и я х . О р ф о э п и я  же рассмат-
ривает и оценивает произносительные в а р и а н т ы  слов и
словоформ,  выступающих в  о д н и х  и  т е х  ж е  п о з и -
ц и я х , а также варьирование места ударения в слове и на-
личие/отсутствие дополнительного (побочного) ударения.
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М.В. Панов писал: « П о з и ц и е й  называются условия
произношения звуков». Традиционно под фонетической пози-
цией понимались фонетические условия реализации фонем.
М.Л. Каленчук расширила понимание фонетической позиции,
включив и другие лингвистические условия: «Если признать, что
фонетическая позиция – это условия, определяющие функцио-
нирование фонем, то в формулировку позиции надо включать
любые языковые факторы, способные предопределять реализа-
цию фонемы тем или иным звуком – фонетические, лексические,
грамматические, словообразовательные, графические». Однако
если под позицией понимать такие условия, иначе говоря, факто-
ры, причины, вызывающие данный вариант произношения, то
в их число следует включать и экстралингвистические позиции.

Условия варьирования звуков/фонем могут быть чисто
фонетическими, это фонетические орфоэпические позиции.

Они могут быть связаны с к а ч е с т в о м  с а м и х
в а р ь и р у ю щ и х с я  з в у к о в ,  с к а ч е с т в о м  с о с е д -
н и х  з в у к о в  при контактном или дистантном их располо-
жении. Особые фонетические позиции – н а ч а л о  и  к о -
н е ц  с л о в а . Начало слова выделяется увеличенной интен-
сивностью, конец слова – увеличенной длительностью. Для
ряда орфоэпем имеет значение п о л о ж е н и е  п о  о т н о -
ш е н и ю  к  у д а р е н и ю . Варьирование звуков может быть
связано с разными ф р а з о в ы м и  п о з и ц и я м и . К фоне-
тическим орфоэпическим позициям следует отнести и д л и -
н у  с л о в а :  в коротких словах звуки произносятся чётче,  в
длинных – звуки сокращаются и более подвержены редукции.
На реализацию орфоэпем может влиять наличие/отсутствие
предшествующих/последующих слогов, увеличивающих или
уменьшающих длину слова или данной части слова.

Другие лингвистические орфоэпические позиции.
1. Ф о н о л о г и ч е с к и е  позиции – положение перед оп-

ределённой фонемой или после неё.
2. Г р а ф и к о - о р ф о г р а ф и ч е с к и е  позиции связаны

с варьированием звуков/фонем в звучащем слове при его
письменной передаче перед одними и теми же буквами или на
месте одних и тех же букв. На произношение слова, отсту-
пающее от основных произносительных норм, может влиять
его написание.
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3. Л е к с и ч е с к и е  позиции – зависимость реализаций
фонем от конкретных слов, от степени употребительности и
стилистической окраски слова, свободного употребления
слова или в составе устойчивых грамматических конструкций
и фразеологизмов.

4. М о р ф е м а т и ч е с к и е  позиции связаны с вариантами
произношения в разных морфемах: в корне и в приставке, суф-
фиксе, окончании, в первой и второй основах сложного слова, а
также на стыке морфем. Возможно плотное и неплотное соеди-
нение морфем, разная степень неплотного соединения.

5. М о р ф о л о г и ч е с к и е  позиции – варьирование звуков
(фонем) в зависимости от принадлежности слов к разным
частям речи, а также связанное с влиянием других форм того
же слова.

6. С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  позиции – зависимость
реализации фонемы, выступающей в одной и той же морфеме
в разных словах, от словообразовательных типов этих слов.

7. С т и л и с т и ч е с к и е  позиции – разное произношение
слов при употреблении их в разных стилях речи.

Экстралингвистические орфоэпические позиции.
1. Г е н е р а ц и о н н ы е  позиции – разное произношение

звуков в одних и тех же фонетических позициях в речи пред-
ставителей разных поколений говорящих – носителей стар-
шей и младшей произносительных норм.

2. Г е н д е р н ы е  позиции – вариативность произношения
в зависимости от пола говорящего.

3. С о ц и а л ь н ы е  позиции – разное произношение зву-
ков в одних и тех же фонетических позициях и вариативность
места ударения в одних и тех же словах (словоформах) пред-
ставителями разных социальных групп.

4. Т е р р и т о р и а л ь н ы е  позиции – варианты литера-
турного произношения, обусловленные проживанием гово-
рящих в разных городах России и за рубежом:  Москва,  Пе-
тербург, Пермь, Сибирь, Париж…
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Р.Ф. Касаткина (Москва)
ФОНЕТИЧЕСКИЕ «ФАНТОМЫ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

О фантомах в русской фонетике впервые написал
М.В. Панов. Ему принадлежит следующее наблюдение: «Фо-
нология знает,  что есть фонемы,  выраженные звуковым ну-
лём. … Это – фонологические поручики Киже, особи, «фигу-
ры не имеющие» [Панов 2004: 406].

1. Таких «поручиков Киже» можно обнаружить в целом
ряде фонетических позиций, например, в консонантных соче-
таниях -стн-, -здн-, -стл-, где средний смычный согласный не
произносится, «фигуры не имеет», и обнаружить его можно
только в других формах с тем же корнем,  где в кластере от-
сутствует согласный [н] или [л’]: гру@[с]ный – гру@[с’т’], че�[с]-
ный – о че @[с’т’]и, пра@[з]ный – пра@[з’д’]ен, у@[с]ный –  у[ст]а@,
сча[с]ли@вый – несча@[с’т’]ен, хва[с]ли@вый – хва@[ст]аться и др.

Консонантные сочетания в парах -стл’-  –  -сл’-;  -стн’-  –
-сн’-; -здн’- – -зн’- ведут себя по-разному. Первый согласный
в двухфонемных кластерах -сл’-,  -сн’-,  -зн’- смягчается более
последовательно, чем в трёхфонемных -стл’-, -стн’-,  -здн’-:
уча@стливый – запа@сливый; вла@стнее, зло@стнее – опа@снее, ко@снее;
грустне@е, честне@е – тесне@е, ясне@е и т.п. Эта закономерность
проявляется в речи лишь как тенденция.

2. «Фигуры не имеет» и согласный j во многих фонетиче-
ских позициях, в том числе в интервокальной: /aja/, /ajy/, /ojy/,
/ojo/ и т.  п..  Йот в этих сочетаниях обычно элиминируется,  а
следующие за ним гласные а, о, у произносятся как продви-
нутые вперёд: ста @я > ста@[ä], ста@ю > ста@[ÿ].

Интервокальный j в приведённых сочетаниях может утра-
чиваться даже в позиции под ударением, например, вли[ä́]ние
(влия@ние), вста[ö́]т (встаёт), ка[ÿ́]та (каю�та), маки[ä́]ж (ма-
кия�ж), по[ö́]т (поёт), при[ÿ́]т (приют) и т. п.

Следовательно, можно заключить, что среди фонетических
единиц существуют и такие, о которых можно судить лишь по
той «тени», которую они отбрасывают на предшествующий
или последующий звук, оставаясь при этом материально не-
представленными.

3. К числу «фонетических фантомов» следует отнести и кон-
сонантные протезы в русском языке. «Механизм» возникнове-
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ния протезы связан с усилением начальной фазы гласного, что
приводит к ее консонантизации, т. е. к появлению согласного.
В этом случае имеет место антиципация (предвосхищение)
артикуляции гласного. Обычно в такой ситуации произносится
согласный, близкий по тембру к инициальному гласному: [и�],
[j] появляются перед начальной фонемой /и/ и в редких случа-
ях перед /e/: фами@лия и [j]и@мя; они [и�]иска@ли; эти [и�]иффе@кты;
протезы [в], [w] появляются перед огубленными гласными /о/,
/у/: этот [в]о@браз, все [w]уча@стники; протеза [h] возникает
преимущественно перед [а]: это [h]а@втор передачи, и наше
[ha]бозре@ние. Протетические согласные лишены фонемного
статуса, это типичные «фантомы F» по М.В. Панову [Панов
2004: 406].

4. Существует и другой вид «фантомов» – это нечто исчез-
нувшее в прошлом, но оставившее свой материальный след в
настоящем (ср. медицинский термин фантомные боли). В фо-
нетике русского языка этот вид фантомов также представлен: в
современной русской речи наблюдается спорадическое сохра-
нение былой ассимилятивной мягкости [н’] в таких случаях,
как в консонантных кластерах [нж] и [нш] в некоторых заим-
ствованиях: инжи@р, ора@нжевый, транше@я, шинши@лла и др.
Здесь спорадически может произноситься палатализованный
[н’], мягкость которого с точки зрения современного состояния
системы не мотивирована: и[н]жи@р и и[н’]жи@р, ши[н]ши@лла и
ши[н’]ши@лла. Это может отражаться и в графике: Меншиков и
Меньшиков, ха@нша и ха@ньша.

5. Подобно этому может быть рассмотрено произношение
лексем с сочетаниями -тш-, -дш-, -чш- (например, форм дей-
ствительных причастий прошедшего времени бре @дший, мёт-
ший, ше@дший, а также форм сравнительной и превосходной
степеней некоторых наречий и прилагательных лу @чше,
мла @дший, ху@дший), где в современной русской речи возможно
произношение мягкого [ч’] наряду с [ч] твёрдым: бре @[ч’]ший,
мё[ч’]ший, ше@[ч’]ший, лу@[ч’]ший и т.п.  Это явление тоже мо-
жет быть рассмотрено как фантомная мягкость – след асси-
милирующего воздействия прежней мягкости шипящего [ш’]
на предшествующую аффрикату.
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В.Б. Касевич (Санкт-Петербург)
ИНВАРИАНТЫ И ПРОТОТИПЫ В ФОНЕТИКЕ

Понятие инварианта, равно как и прототипа, обычно исполь-
зуется при описании плана содержания грамматических катего-
рий. Это в целом понятно. Наиболее яркое проявление инвари-
антности – это сохранение именно значения, как, например,
сохранение семантики высказывания или другой синтаксиче-
ской конструкции при их синонимических преобразованиях.
Аналогично понятие прототипа как «лучшего представителя
класса» (Э. Рош) способствует описанию плана содержания
морфологической категории, когда последняя не обнаруживает
семантически постоянного стержня, относительно которого
«колеблются» частные значения, сводимые к стержневому.
Привлекая к описанию соответствующих феноменов понятие
поля (поле – это прототип-ядро плюс периферия), можно ска-
зать, что есть инвариантные значения (например, каузативность
как план содержания морфологической категории каузатива, к
которой сводятся, в качестве вариантов, значения фактитивно-
сти, пермиссивности, ассистивности и др.), а есть значения по-
левые (например, семантика «эловой» формы глагола в русском
языке, которая передает значение прошедшего времени как
ядерное, прототипическое плюс целый ряд контекстно обуслов-
ленных частных (периферийных) значений наподобие ближай-
шего будущего/намерения при глаголах передвижения, ср. я по-
шел/побежал и т.п.). При этом инвариантность не предполагает
стратифицированности соответствующих значений (все варианты
«равны»  по отношению к инварианту),  в то время как полевая
структура именно такую стратифицированность предполагает –
соответственно данное значение может в большей или меньшей
степени принадлежать конкретному семантическому полю.

О фонеме также достаточно принято говорить как об инва-
рианте, который в соответствующих контекстах представлен
вариантами-аллофонами. Аллофоны тоже в определенном
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смысле сводятся к фонеме. Но что здесь выступает в качестве
инварианта? Что сохраняется при аллофоническом варьирова-
нии? Ответ кажется очевидным: при любом варьировании фо-
нема сохраняет свою идентичность постольку, поскольку со-
храняется характеризующий ее набор дифференциальных
признаков. Выход за рамки данного набора дифференциаль-
ных признаков означает замену фонемы или же вообще вы-
ход за пределы данной системы, данного языка.

Есть ли в фонетике аналоги прототипических, полевых
структур (ср. D.Geeraerts)? В фонетике многие авторы среди
всех аллофонов фонемы выделяют основной, что перекликает-
ся с идеей «лучшего представителя класса»; основной вари-
ант обычно выступает как контекстно-свободный в отличие
от прочих – контекстно-связанных. Но в остальном аллофоны
данной фонемы распределяются по своим контекстам, не об-
наруживая какой-либо стратифицированнсти.

Вместе с тем существует фонологическая единица, кото-
рую трудно описать, не прибегая к понятию прототипа. Это
мора в таких языках, как японский или древнегреческий. Про-
тотипическая мора – это структура CV, а остальные моры,
включая консонантные, выделяются в силу подобия их функ-
ционирования «поведению» структуры CV (прежде всего при
определении акцентного контура слова).

Вопрос о прототипичности применительно к фонеме обыч-
но возникает тогда, когда конкретный речевой стимул – преж-
де всего в ситуации восприятия речи – характеризуется в тер-
минах «Х или Y»; точнее, «стимул S принадлежит фонеме Х
с вероятностью, равной p1, или к фонеме Y с вероятностью,
равной p2». Однако вероятностные характеристики указанного
типа лишь косвенно соотносятся с фонемами. Здесь мы имеем
дело с акустико-артикуляторными коррелятами фонемы;
именно корреляты могут быть «хуже» или «лучше» – соответ-
ственно их восприятие оказывается вероятностным).

Всё это действительно для восприятия речи, основанного на
фонемном коде, – что реально бывает достаточно редко (новые
слова и т.п.). Более обычно восприятие в терминах укрупненных
единиц решения, прежде всего слов. Разумеется, и при исполь-
зовании слов как оперативных единиц восприятия речи требует-
ся опора на акустический субстрат, но это – отдельная тема.
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Е.Ф. Киров (Москва)
К ОБОСНОВАНИЮ СЕМАНТИЧЕСКОЙ

ФОНЕТИКИ И ФОНОЛОГИИ

Все фонологические школы очень значительное место уде-
ляли проблематике несемантической сущности фонемы, одна-
ко уже родоначальник фонологии И.А. Бодуэн де Куртенэ вы-
сказывал мысли о том, что фонема семантична хотя бы в той
степени, в которой различаются слуховые признаки фонем, т.е.
акусмы,  охарактеризованные как «низкие»,  «высокие»  и т.д.
[Бодуэн 1963]. Также некоторые черты имманентной семан-
тичности можно обнаружить в универсальной системе РП
Г. Фанта, Р. Якобсона и Дж. Фланагана (диезность, высокая
тональность).

Вопрос о семантичности фонемы связан с онтологией
языкового знака (происхождении протослова), а также и ин-
тонационной фигуры, которая модифицирует любое звуча-
щее высказывание, придавая ему тот или иной регистр смыс-
ла (вопросительный, утвердительный, модальный и т.д.). Мы
приходим к выводу, исходным, первоначальным языковым
знаком полной семиотической системы, включающей язык
общества и язык индивида, оказывается на первом этапе ки-
нетический жест, а на втором этапе – артикуляционная схема-
фигура (артикулятета, по нашей терминологии), т.е. тополо-
гическая фигура из органов речи, которая в какой-то мере
изображает некую характерную черту того предмета, знаком
которого она становится в процессе коммуникации.

И сейчас мы встречаемся со знаками языка, которые прямо
и непосредственно при помощи органов речи визуально обри-
совывают черту предмета, действия или признака, которую
знак непосредственно обозначает. В подтверждение можно
привести слова, в которых некоторая черта их денотата, дейст-
вительно, прямо нарисована при помощи органов речи, – ти-
пичный пример этого – русские предлоги и/или приставки «о»,
«об», слова: «около», «овал», «озеро», «око» и другие, где идея
круга или чего-то округлого непосредственно изображена при
помощи округлости губ, и эта артикуляционная черта превра-
щается в мотивированный символ денотата.
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Дальнейшее развитие протослова могло привести к изо-
бражению предмета при помощи звуков речи, поскольку сис-
тема языка усложнялась и требовалась следующая замена –
артикуляционная фигура как знак дополнялась и заменялась
«звуковым жестом», звуковым рисунком той или иной черты
предмета. Уровня первичной обоснованности мотивирующая
звуко-фонемная изобразительность слова-знака достигла уже в
античную эпоху, когда было открыто явление ономатопеи.
Затем в начале XX в. профессор Казанского университета Ни-
колай Ашмарин [Ашмарин 1929] описал «звукоизобразитель-
ные» слова в тюркских языках,  которые он обозначил терми-
ном имитатив (имитативами являются слова типа «капля»,
«шторм», «штиль», «бомба» и т.д.  в которых ощутима связь
между звуковым рисунком в фоноэкспоненте слова и реальной
чертой денотата; в частотной английской лексике число таких
слов достигает 40 процентов). Роман Якобсон описал подобное
явление и ввел термин «фоносимволизм», а также участвовал в
становлении русской формальной школы, сделавшей семанти-
ку звуков основой поэтики (А. Крученых, А. Туфанов и др.).
Так было положено начало фонопоэтике и семантической фоне-
тике и фонологии, которая затем была развита и доведена до сте-
пени экспериментально обоснованной науки в школе С.В. Во-
ронина [Воронин 2009].

Разговор об онтогенезе знака языка в семантической фоне-
тике и фонологии был бы неполным, если бы мы не сказали об
интонационной фоносимволике. Вполне понятно, что интона-
ционная фигура в языке древности была многообразнее, и речь
должна идти об интонации слова (возможно, даже морфемы-
слова, как в китайском языке – и других тональных языках), и
только затем об интонационных конструкциях синтагмы и
фонофразы. Изобразительность интонации как бы «прочиты-
вается» в тех случаях,  когда,  например,  в слове или синтагме,
передающей смысл чего-то пространственно повышающегося,
основной тон голоса движется вверх, иллюстрируя идею по-
вышения, например, в фонофразе:

- ко          - е-рх».
«Он забрался     вы- со       вв-е

Подобный звуко-интонационный символизм обнаружива-
ется во многих языках мира.
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Ю.А. Клейнер (Санкт-Петербург)
«АКЦЕНТНОЕ ЕДИНСТВО»
И «АКЦЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ»

(К ЗАВЕРШЕНИЮ РУССКОГО ПЕРЕВОДА КНИГИ
П. ГАРДА «УДАРЕНИЕ»)

Проблемы, с которыми столкнулись переводчики
(А.В. Андронов, Г.В. Васильева) и редакторы (М.В. Гордина,
Ю.А. Клейнер) книги П. Гарда «Ударение» (P. Garde. L’accent.
Paris, 1968) отчасти связаны с общепереводческими задачами:
перевод терминов, прояснение скрытых смыслов, неоднознач-
ность и т.п. В отдельную категорию попадают понятия, отра-
жающие различные подходы к описанию языка в лингвистиче-
ской традиции языка источника и языка перевода. Так, термин
синтаксис (и его производные) в русском языке относится
только к единицам, большим, чем слово (словосочетание,
предложение), тогда как во французском языке он описывает
весь спектр синтагматических явлений.

Особую роль играют здесь понятия/термины, специфичные
для данной теории, в акцентологической теории П. Гарда такие,
например, как procédé accentuelle.  Данный термин может трак-
товаться и «динамически» – как добавление супрасегментной
характеристики к (сегментному) акцентному базису, и «статиче-
ски»  –  как характеристика позиции в целом.  Принятый в рус-
ском переводе термин «(акцентное) средство» также содержа-
щий элемент неоднозначности, отражает обе трактовки.
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Принципиальным новшеством по сравнению с большинст-
вом традиционных подходов к ударению является указание на
различие между единицами, связанными парадигматическими
(оппозитивными) отношениями контраста. В отличие от оп-
позиции, контраст предполагает сосуществование двух единиц
(по Гарду, акцентных единиц, фр. unités accentuables) в преде-
лах некоторого ограниченного отрезка речевой цепи, акцент-
ного единства (фр. unité accentuelle).

Пользуясь неоднозначностью слова unité ‘единица’ и ‘един-
ство’, русский перевод передает характер отношений двух
позиций (ударной и безударной), или «единиц», сосущест-
вующих в пределах общего для них акцентного пространства
(«единства»).

Подход к ударению и безударности как к предполагающим
друг друга позициям автоматически вводит в условие задачи
понятие граница – грамматического акцентного единства, с
одной стороны, и, с другой, контрастирующих единиц (слогов
или мор), выделяемых с помощью процедур сегментации, спе-
цифичных для данного языка.

Изначальное «знание границ» вытекает из «двойного чле-
нения» речевого потока – на значимые единицы (первое члене-
ние) и единицы плана выражения (второе членение). Оно же
отражает последовательность процедур анализа: «сверху вниз»
(от более высокого к более низкому уровню). В теории П. Гарда
этот цикл представлен как установление (а) максимального
отрезка речевой цепи, в котором создается контраст (предло-
жение, словосочетание, слово, морфема) и (б) контрастирую-
щих отрезков минимальной протяженности (словосочетание в
предложении, слово в словосочетании, морфемы в слове, слоги
в морфеме).

Одновременно решается вопрос о соотношении функции и
реализации ударения, которая определяется протяженностью
акцентного единства и характером контрастирующих в его
пределах единиц – слогов в морфеме, морфем в слове1, слов во
фразе2, мор в слоге3. При этом собственно ударение (супрасег-
ментное средство) оказывается лишь одним из показателей
(абсолютной или относительной) значимости данной позиции
в контексте всего высказывания.
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Примеры:
1 Второстепенное (= словесное) ударение в английском

языке характеризуется (помимо нередуцированности гласного)
наличием интенсивности (см.: Kingdon R. The groundwork of
English stress. London, 1958. P. 8; Cygan J. Aspects of English
syllable structure. Wrocław, 1971. P. 101).

2 Главное (= фразовое) ударение характеризуется (помимо
интенсивности и нередуцированности гласного) наличием
мелодического компонента (Kingdon, loc. cit.; Cygan, loc. cit.).

3 Древнегреческое острое и облеченное ударение, чакавское
музыкальное ударение; ср. также: Пауфошима Р.Ф.  Следы му-
зыкального ударения в современном вологодском говоре // Диа-
лектология современного русского языка. М., 1985, cc. 94–102).

Т.Н. Коробейникова (Москва)
ПРОЦЕСС ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕВЕРХНИХ ГЛАСНЫХ

ФОНЕМ ЗАДНЕЙ ЗОНЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ОДНОМ СЕВЕРНОРУССКОМ ГОВОРЕ

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СИСТЕМ)

На протяжении последних десятилетий вокалические сис-
темы русских говоров переживают период активных измене-
ний, что неоднократно отмечалось исследователями [Высот-
ский 1967: 42–43, Касаткин 1999: 373–375, Пожарицкая 2005:
35–36]. Отношения между фонологическими единицами пере-
страиваются: одни контрасты утрачиваются, другие приобре-
таются. Такая переходная система представлена в кайском
говоре Верхнекамского района Кировской области. В говоре
идёт процесс объединения фонем среднего и верхне-среднего
подъёма /о/ и /о̂/. Для истории языка и диалектологии пред-
ставляют интерес условия и относительная хронология проте-
кания этих процессов.

Рассмотрим два типа индивидуальных фонетических сис-
тем, которые отражают разные этапы развития кайского гово-
ра. Носитель системы первого типа – В.С. Вольгина, 1937 года
рождения, информантка родилась и выросла в деревне, окон-
чила 4 класса средней школы, всю жизнь работала в колхозе.
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В данной системе в ряде морфем под ударением всегда
звучит [o]: д[ó]м, п[ó]л, пл[ó]т, зим[ó]й (м.р., ед.ч., им.п),
ск[ó]т, зас[ó]в, к[ó]вш, исп[ó]лнилось, сенок[ó]с, р[ó]жь; в дру-
гих морфемах встречается только [o3]: хор[o3́]ший, к[o3́]т, м[o3́]й,
св[o3́]й, ст[o3́]л, н[o3́]вый, час[o3́]в, старик[o3́]в, дуб[o3́]вый, ул[o3 ́]в.
Примеры показывают, что оба звука выступают в одинаковом
фонетическом окружении: р[ó]жь – хор[o3 ́]ший, ск[ó]т – к[o3 ́]т,
зим[ó]й – м[o3́]й, к[ó]вш – старик[o3́]в, зас[ó]в – час[o3́]в. По-
скольку звуки [o] и [o3] противопоставлены в одной и той же
позиции, они представляют две разные фонемы – /о/ и /о̂/. Но
в то же время в ограниченном круге морфем возможно варь-
ирование этих звуков, не зависящее от фонетической пози-
ции: дор[ó]га и дор[o3́]га, дв[ó]р и дв[o3́]р, в[ó]семь и в[o3́]семь,
мн[ó]го и мн[o3́]го.  Это говорит о том,  что в идиолекте идёт
процесс объединения двух фонем, так как носитель различает
их не всегда.

Системы второго типа представлена в речи А.Е. Найда-
новой,1933 года рождения, которая также всю жизнь прожила в
деревне, окончила 3 класса, работала в колхозе.

Звуки [o] и [o3] в этом идиолекте имеют иное распределе-
ние. В соответствии с [o] и [o3], отмечаемыми в системе пер-
вого типа,  во втором типе выступает звук [o],  если гласный
окружают переднеязычные согласные и тогда, когда один из
соседних звуков переднеязычный, а другой губной, заднея-
зычный или [л]: хор[ó]ший, р[ó]жь, д[ó]м, ст[ó]л, зас[ó]в,
час[ó]в, н[ó]вый, к[ó]т, ск[ó]т, сенок[ó]с; и [o3], если гласный
окружают губные,  заднеязычные и [л]: к[o3́]вш, ул[o3́]в, ук[o3́]л,
старик[o3́]в, дуб[o3́]вый, в сл[o3́]ве, исп[o3́]лнилось.

Можно сделать вывод, что качество гласного в системе
второго типа не является фонологически значимым самостоя-
тельным признаком, оно обусловливается фонетической по-
зицией. Подтверждением этого, являются примеры чередова-
ния обеих гласных в окончании родительного падежа множе-
ственного числа существительных -ов: озер[ó]в, кор[ó]в, др[ó]в,
час[ó]в, но старик[o3́]в, шаг[o3́]в, слог[o3́]в, дом[o3́]в. Примеры
показывают, что после переднеязычных согласных выступает
открытый звук,  а после заднеязычных и губных –  закрытый.
В то же время во второй системе в единичных морфемах про-
цесс объединения фонем ещё не завершился, поскольку в них
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отмечается конкуренция [o] и [o3]: б[ó]льше и б[o3́]льше, пл[ó]хо
и пл[o3́]хо, зим[ó]й и зим[o3́]й.

Сравнение систем двух типов показало, что носители кай-
ского говора перестают различать неверхние фонемы среднего
и верхне-среднего подъёма, что проявляется в обобщении ал-
лофонов двух фонем в звуке [o3] в позиции между губными,
заднеязычными и [л] и в звуке [o] в других консонантных кон-
текстах. Таким образом, можно говорить о том, что, фонемы
/о/ и /о̂/ в говоре объединяются, носители говора, принадлежа-
щие к одной возрастной группе, отражают разные стадии этого
процесса.

ЛИТЕРАТУРА.
Высотский С.С. Определение состава гласных фонем в связи

с качеством звуков в севернорусских говорах // Очерки по фо-
нетике севернорусских говоров. М., 1967.

Касаткин Л.Л. Современная русская литературная и диа-
лектная фонетика как источник для истории русского языка.
М., 1999.

Пожарицкая С.К. Русская диалектология. М., 2005.

Е.В. Корпечкова (Москва)
РАЗВИТИЕ ТИПОВ АРХАИЧЕСКОГО ВОКАЛИЗМА

(на примере говора с архаическим аканьем и обоянской
разновидностью архаического яканья)

С. Солдатское расположено на севере Белгородской облас-
ти, в 25 км от районного центра – г. Старый Оскол. В говоре
сохраняется архаический тип аканья и обоянский тип яканья,
однако отмечаются изменения систем как ударных, так и без-
ударных гласных.

I. Ударный вокализм.
Фонемы /†/ и /е/ противопоставлены как дифтонг и моно-

фтонг.  В более чем половине случаев фонема /†/ реализуется
дифтонгом (65%) с первой закрытой частью и открывающимся
во второй части (возможны варианты [и�е], [и�е¢], [е�е¢]). В 45%
случаев в этой позиции произносятся монофтонги: [е] и [и],
последний – как правило, перед мягким согласным.
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Фонема /е/ обычно представлена монофтонгом: в 80%
случаев это [е], отмечаются также [е¢ ]  и [и],  последний –  в
позиции перед мягким согласным. Произнесение дифтонга
[и�е] на месте /е/ встречается в единичных случаях.

Аллофоны этих фонем имеют тенденцию совпадать в мо-
нофтонге [е] среднего подъема. Вероятно, их противопостав-
ление в говоре постепенно утрачивается.

Фонемы /о/ и /ω/ противопоставлены в первую очередь по
признаку подъема (широкая артикуляционная база гласных
говора дает возможность различать о среднего подъема и о-
открытый).

Фонема /ω/ в 22% случаев реализуется дифтонгом ([у�о],
[у��]), чаще в позиции после губных согласных. В большинст-
ве примеров (60%) в этой позиции произносится монофтонг
[о], возможны также [�] (17%) и в единичных случаях (только
после губных согласных) [у].

На месте фонемы /о/ обычно произносится монофтонг,
преимущественно это [�] (75%), в остальных случаях [о].

Несмотря на то, что дифтонги на месте /ω/ произносятся
довольно редко, можно говорить о том, что различение этих
фонем сохраняется, но по признаку подъема. Случаи совпа-
дения при этом не редки: может произноситься как [�] на
месте /ω/, так и [о] на месте /о/.

Следовательно, в говоре продолжают различаться семь
фонем под ударением, но, во-первых, противопоставление по
признаку дифтонг-монофтонг для фонем /о/ и /ω/ уступает
противопоставлению по признаку подъема, во-вторых, широ-
ко представлены случаи совпадения в одном звуке фонем /о/
и /ω/, /е/ и /†/.

II. Безударный вокализм.
Случаи совпадения фонем верхне-среднего и среднего

подъемов прямо не влияют на качество гласного в слоге пе-
ред ударным, предударный звук произносится в соответствии
с этимологией ударного, вне зависимости от его реального
звучания: соб[�ир�и�е�]мся, [па¢ дв’е@]сти, хор[аш�@], п[�ишко@]м.

В говоре отмечаются случаи произношения [а] перед /а/ и
/о/: полт[ара�], разг[а¢ ва@¢]риваю, гов[ар�а�]ть; дор[аг�@]й (м.р.,
ед.ч), мол[əк�@]м, на г[аро@]де; после мягкого согласного [’а] и
[’е] перед /а/ и /о/: коров[�ако@]м, вз[�ала@], с[’емна@]дцать. Реже
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встречаются примеры произношения [ə] после твердых в
слоге перед ударными гласными верхнего подъема: м[əшы@]н,
в[əjну@], и [е] после мягких согласных: пов[�езл�и�].

Однако диссимиляция в этих случаях сохраняется. Утра-
чивается расподобление по качеству звука, но сохраняется по
длительности и силе: предударный гласный в слоге перед
ударным звуком на месте фонем /†/ и /ω/ более длительный и
интенсивный, чем ударный звук, в слоге перед ударным зву-
ком на месте /е/ и /о/ – менее длительный и менее интенсив-
ный, чем ударный.

Таким образом,  в говоре с.  Солдатское наблюдаются из-
менения как в области ударного вокализма (случаи совпаде-
ния фонем /е/ и /†/,  /о/  и /ω/),  так и в области безударного
вокализма (случаи противопоставления ударных гласных и
гласных 1-го предударного слога только по признакам дли-
тельности и силы).

М.С. Крайнова (Москва)
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЯВЛЕНИЯ

КОМПРЕССИИ

Появление компрессии в речи фиксируется учеными уже
довольно продолжительное время. Однако вопрос о месте
компрессивов в системе русской звучащей речи решается
неодинаково. Одним из этапов всестороннего исследования
явления компрессии является описание различий в подходах
к его изучению.

Первоначально явление компрессии не изучалось целена-
правленно. Основной задачей ученых являлась систематизация
и классификация явлений звучащей речи. В результате
Р.И. Аванесовым была выработана система из трех произноси-
тельных стилей: высокого, нейтрального и разговорного.
Явление компрессии относилось к разговорному (наименее
нормированному) стилю. Предполагалось, что употребление
слов разных стилей связано с условиями общения, т.е. прежде
всего с экстралингвистическими факторами. Кроме того, в дан-
ной классификации подчеркивается связь с лексическими сти-
лями: «Естественно, что <…> слова разговорного характера при
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наличии в них соотносительных произносительных особенно-
стей в нейтральном и разговорном стилях оформляются по нор-
мам разговорного стиля» [Аванесов 1984: 33]. Стоит отметить,
что принадлежность слов к разговорному лексическому стилю
может способствовать их компрессии из-за их большей освоен-
ности, однако не может является единственной ее причиной.

Л.В. Щерба создал свою классификацию произноситель-
ных явлений в связи с проблемой обучения иностранцев пра-
вильному произношению. Автор предлагает печатать в учеб-
ных пособиях две транскрипции: «одну, обнаруживающую
идеальный фонетический состав слов, и другую – транскрип-
цию связной речи» [Щерба 1915: 21]. Соответственно дублеты
здравствуйте и здрасте принадлежат к разным стилям произ-
ношения – полному и разговорному. Теоретическим основа-
нием для выделения того или иного стиля автор считает фак-
тор четкости/нечеткости произнесения слов. Факторами, в том
числе и фонетическими, влияющими на появление разговор-
ных (нечетких) форм в речи, автор называет ударение, сосед-
ство и инертность органов произношения.

Стилистическая теория Л.В. Щербы была развита в рабо-
тах Л.В. Бондарко, которая предложила разграничить два
термина: термин «стиль произношения» предлагается закре-
пить лишь за общей фонетической характеристикой высказы-
вания, тогда как термин «тип произнесения» может быть ис-
пользован для детальной фонетической характеристики эле-
ментов речи, вплоть до характеристики сегментов фонемной
протяженности [Бондарко и др. 1974: 65]. Важным изменени-
ем по сравнению с теориями Л.В. Щербы и Р.И. Аванесова
является критерий определения полного типа, а именно одно-
значное распознавание фонемного состава соответствующего
отрезка речи вне зависимости от орфоэпической нормы.

Следующий этап в изучении устной речи связан с привле-
чением в лингвистические исследования звукозаписывающей
техники. С середины 60-х годов началось активное изучение
литературной разговорной речи. М.В. Пановым было пред-
ложено разграничение языковых явлений на две подсистемы:
КЛЯ (кодифицированный литературный язык) и РР (разго-
ворная речь) [Панов 1968]. В рамках этой концепции большее
внимание уделяется описанию разговорных и, в частности,
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компрессированных форм. На данном этапе было выяснено,
что РР имеет особую фонетическую систему, законы которой
не совпадают с законами КЛЯ.

Наиболее полный разбор свойств и функций русской разго-
ворной речи был произведен Е.А. Земской и соавторами в ра-
боте «Русская разговорная речь» [Земская (ред.) 1973]. Авторы
отмечают фонетические, просодические и иные факторы, спо-
собные вероятностно влиять на появление разговорных форм и
эллипсиса в речи. Впоследствии эти наблюдения легли в осно-
ву позиционной теории, подробно изложенной в работах
Р.Ф. Касаткиной [2007]. Автором была произведена классифи-
кация фразовых позиций с точки зрения возможности появле-
ния в них максимальной фонетической деформации слов.

Сейчас одним из наиболее актуальных направлений явля-
ется исследование отдельных лексических подсистем с точки
зрения их компрессии, например, подробное описание произ-
ношения мужских и женских отчеств монографии
И.А. Вещиковой [2007], исследование пласта сверхчастотной
лексики с точки зрения ее компрессии в работах Н.В. Богда-
новой [2007]. Дальнейшим этапом изучения явления компрес-
сии может стать его детальное исследование с точки зрения
многофакторного позиционного анализа.
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О.Ф. Кривнова (Москва)
РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ КОРПУС RUSPEECH

1. В современном понимании речевой корпус (РК) – это
структурированное множество оцифрованных и аннотирован-
ных речевых фрагментов, которое обеспечено программными
средствами доступа к отдельным элементам корпуса. В на-
стоящее время задача создания разнообразных и информаци-
онно «богатых» (многоуровневых) РК, а также удобного и
надежного инструментария для их разработки и использования
становится все более актуальной как для компьютерных рече-
вых технологий, так и для фундаментальных научных иссле-
дований. Среди других социально важных применений можно
отметить задачи обучения иностранным языкам, лингвокри-
миналистику и медицинскую диагностику.

Первые РК были созданы в начале 80-х годов прошлого века
в США для американского варианта английского языка в связи с
необходимостью тестирования и оценки систем распознавания
речи на одном и том же, стандартном речевом материале.
Разработки финансировались Министерством обороны, а
организация работ была поручена Национальному институту
стандартов и технологий. Дальнейший интерес к РК был также
связан с речевыми технологиями, где исследователям
приходится сталкиваться с огромной акустической вариатив-
ностью речевых единиц, которая имеет весьма разнообразные
источники. Однако в настоящее время РК имеют очень широкое
применение, а их разработка превратилась в самостоятельное
направление речевых технологий и именно в этой сфере
работают многие профессиональные фонетисты. Более
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подробно об истории разработок и областях применения РК см.
[Кривнова 2001; 2008].

Практика показала, что создание РК представляет собой
сложную технологическую задачу, требующую значительных
финансовых и кадровых вложений. Для ее решения в 90-е
годы ХХ в. были образованы специальные координационные
центры по сбору, хранению, распространению и созданию
общедоступных и стандартизованных языковых ресурсов, в
том числе и речевых корпусов.

Долгое время образцом РК для разработчиков служил
американский корпус TIMIT. В настоящее время РК созданы
и создаются для большого количества разных языков,  науч-
ных дисциплин и технологий. Опыт, накопленный в этой
области, позволяет выделить ряд признаков, которые могут
быть положены в основу классификации РК и учитываться
при их проектировании. Укажем наиболее важные характери-
стики:

– целевое использование корпуса: специализированные,
технологические, общие (репрезентативные), учебно-
иллюстративные;

– тип речевого материала: дискретная речь, непрерывная
речь, чтение, спонтанная речь, специально озвученные или
естественные диалоги;

– тип текстового материала: списки слов/слогов,
наборы отдельных предложений, связные тексты; монотема-
тические или политематические; сценарии диалогов;

– тип речевого сигнала: лабораторная речь, офисная речь,
публичная речь, телефонная речь (обычная или через
мобильный телефон); радио-, теле-речь, речь в условиях
естественной внешней среды/в шумах, иноязычная (акцентная)
речь и др.

– тип информации, ассоциированной с речевым сигналом
(аннотации): орфографическая запись, сегментная (фонемная/
фонетическая) транскрипция, просодическая транскрипция,
акустико-фонетическая разметка сигнала: «событийная»,
сегментная, пословная, просодическая, включение других типов
лингвистических аннотаций и комментариев, например, об
индивидуальных особенностях произношения говорящего или
эмоциональной окраске речевых фрагментов и пр.;
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– схема статистической балансировки звуковых
единиц языка в текстовом/речевом массиве: равномерная,
репрезентативная, специальная;

– наличие и типы дополнительной сигнальной
информации, включённой в корпус наряду с речевым
сигналом: простые, мультимодальные и специальные корпуса.

2. Технологические РК являются, как правило, моноязыч-
ными, сейчас они созданы не только для всех технологически
важных языков, но и для большинства официальных языков ЕС.

В конце 90-х годов в Институте системного анализа (ИСА)
РАН при участии специалистов речевой группы
филологического ф-та МГУ был разработан первый пред-
ставительный речевой корпус русского языка с разметкой
речевых фрагментов на звуковые единицы ISABASE. Этот опыт
оказался очень полезным для создания самого предста-
вительного на сегодняшний день технологического корпуса
RuSpeech, который предназначался для разработки дикторо-
независимой системы распознавания слитной русской речи в
реальном времени, но может быть использован и в других целях.
В состав RuSpeech входит более 50 тыс. предложений,
снабженных орфографическими и фонетическими
транскриптами, часть предложений фонетически сбаланси-
рована и имеет акустико-фонетическую сегментную и послов-
ную разметку.  Для создания корпуса были приглашены 220
дикторов, каждый из которых наговорил в среднем по 250
предложений. Корпус содержит около 50 часов непрерывной
речи объемом 15  Гб,  что превышает объемы аналогичных
корпусов английского языка WSJ Speech и TIMIT.

Помимо речевой базы, важным результатом проекта RuS-
peech явились отлаженная технология создания специализиро-
ванного РК и комплекс компьютерных программных средств
для обеспечения этой технологии. Среди них можно отметить –
разработку и отладку автоматического транскриптора слитной
русской речи; создание инструментария для автоматической
подготовки текстового материала с нужными фонетическими и
статистическими характеристиками; создание инструкций и
автоматизированного рабочего места для эксперта-фонетиста;
программы пакетной записи дикторов; несколько программ для
верификации результатов основных этапов разработки.
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И.М. Логинова (Москва)
КОНСОНАНТНАЯ ДОЛГОТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

В типологическом отношении русский язык считается
консонантическим по количественному соотношению состава
согласных и гласных фонем, большей степени информатив-
ности согласных по сравнению с гласными, по характеру
строения звуковых цепей в речи, где преобладают согласные
из-за наличия консонантных сочетаний в любой позиции
слова, неслоговых морфем, закрытых и прикрытых слогов.

Среди консонантных сочетаний необходимо отметить соче-
таемость одинаковых согласных, образующих «удвоенные»
согласные. Признак долготы не свойственен русским согласным
фонемам: в составе фонем имеется единственная долгая фонема
[ш:’]. По признаку долготы [ш:’] противопоставлена всей систе-
ме фонем (находится в изолированном положении) и только в
старшей произносительной норме коррелирует с [ж:’] по глухо-
сти-звонкости. Поэтому термин «долгие согласные» для русско-
го языка означает фонетически удвоенные согласные: как соче-
тание двух фонем, образующих фонетическую долготу.

Удвоенные согласные встречаются в разных позициях:
внутри морфем, на стыке морфем, в сочетании незнамена-
тельных слов со знаменательными, на границах знаменатель-
ных слов – кроме конца слов, где долгота согласных упроща-
ется. В заимствованиях длительность согласных упрощается
внутри корневой морфемы и в серединной позиции, что не
нарушает адекватного восприятия значения слова, тогда как
морфемные стыки ограничивают подобные упрощения ввиду
изменения значения слова или словоформы.

Орфоэпические тенденции в произношении удвоенных со-
гласных подверглись многофакторным исследованиям в звуча-
щей речи различных стилей, жанров, видов речевой деятельности
на большом статистическом материале лексики разного ритмиче-
ского строения, морфологической характеристики, степени час-
тотности, стилистической принадлежности, разного происхожде-
ния (работы М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткина, Р.Ф. Касаткиной
и др.). Отмечена общая тенденция к сокращению консонантной
долготы в русском слове, особенно в зависимости от места ударе-
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ния, длины и грамматической характеристики слова, качества
согласных, условий речи. Кроме того, если в корне заимство-
ванного слова может сохраняться долгий согласный под влияни-
ем языка-источника и написания, то при деривационных про-
цессах в соответствии с флективным характером русского языка
корневая долгота также может упрощаться.

Сохранению долготы способствует семантический фактор
в случае наличия квазиомонимов. Семантика, наряду с грам-
матическими признаками, например, наличием / отсутствием
приставок или пояснительных слов, работает в различении
причастий и прилагательных по преобладанию семы дейст-
вия или качества, и может способствовать сохранению или
утрате долготы согласного [н] в суффиксе.

Однако наблюдения и исследования показывают, что мож-
но говорить лишь о тенденции упрощения консонантной дол-
готы, а не о закономерностях или правилах, как это свойствен-
но и многим другим орфоэпическим явлениям. Многофактор-
ная обусловленность сокращения консонантной долготы в каж-
дом конкретном случае приводит к тому, что отмеченные тен-
денции проявляются в отдельных словах или сравнительно
небольшой группе слов. Установить какие-то закономерности
проявления действия каждого (или только одного) фактора без
влияния других практически невозможно – это и характеризует
орфоэпию отдельных слов.

Встает естественный вопрос: чему и как обучать в области
орфоэпии, особенно в иностранной аудитории? Обучают
обычно полному типу произнесения, преодолевая межъязыко-
вую интерференцию, а не многочисленным вариантам аллег-
ровой речи. Где пределы фактору субъективности при отборе
лексики и ее произносительных вариантов? Безусловно, пред-
метом обучения должна быть перспективная младшая норма,
которая во многом приближается к написанию. Но упрощение
консонантной долготы как раз во многом не соответствует
написанию.

Помимо собственно артикуляционной трудности пролонга-
ции фазы выдержки для многих инофонов скопление соглас-
ных, будь то многосоставное сочетание согласных, или удво-
енный согласный, нарушает «естественную» ритмическую
последовательность речевой цепи (СГСГСГ...) и затрудняет
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восприятие иностранцами места ударения в ритмических
структурах русского слова.

Можно отметить еще одну трудную для инофонов особен-
ность удвоенных согласных в сандхиальных позициях, где они
не подвергаются ассимиляции по твердости – мягкости и про-
износятся как долгие согласные с мягким началом и твердым
концом или, наоборот, с твердым началом и мягким концом.
При этом в фазе выдержки (беззвучной в случае глухого смыч-
ного) происходит сложная перестройка конфигурации языка с
твердо-заднего уклада на мягко-передний или наоборот.

Опираясь на орфоэпические словари и имеющиеся иссле-
дования, а также на собственные наблюдения, попытаюсь
предложить некоторую регламентацию этого явления при
обучении нерусских практической фонетике и орфоэпии рус-
ского языка как иностранного.

Признак долготы соотносится скорее всего со способом
образования согласного, поэтому в основу можно положить
именно этот параметр, выделив смычные взрывные вместе с
некоторыми щелевыми, аффрикаты, шипящие, свистя-
щие и сонорные (прежде всего, [н]).

Смычные взрывные согласные и некоторые щелевые и
сонорные, независимо от их твердости – мягкости и глухости
– звонкости, в основном подчиняются общей тенденции: уп-
рощение долготы внутри корня, особенно в конце слова (за
исключением немногих отдельных слов. В русской лексике
долгота сохраняется на межморфемных стыках в начале и
середине слова. Произношение аффрикаты [ц] показывает
тенденцию к сокращению, по-видимому, во всех позициях,
что приводит к появлению омофонов с одной из словоформ
существительных. Аффриката [ч], напротив, скорее сохра-
няет долготу в большинстве соответствующих позиций на
месте –тч-. Твердые шипящие согласные [ш] – [ж] сохраня-
ют твердость (мягкость характеризует только старшую нор-
му) и долготу. Мягкий шипящий щелевой согласный [ш:’] –
всегда сохраняет мягкость и долготу (как единственная дол-
гая фонема в системе русских согласных), но дифференциро-
ванно произносится на месте букв «сч», «зч», «жч», «шч», где
возможна вариативность [ш:’/ш’ч’]), в частности, в связи с
семантическим фактором.
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Наиболее проблематичны для целей обучения консонант-
ной долготе свистящие щелевые согласные [с] – [з] и сонор-
ный [н]. Они отвечают общей тенденции произношения удво-
енных согласных (упрощение долготы в заимствованной лек-
сике, сохранение межморфемной долготы в русской лексике).
Однако в целом ряде слов произносится краткий [с]  на месте
двух одинаковых букв,  реже в корне и на стыке корня и суф-
фикса, чаще – на стыке приставки и корня; ряд приставочных
слов допускает вариативное произношение [с / с:], особенно с
приставкой рас-; случаи упрощения долготы на месте двух
букв «сс» требуют, по-видимому, списочного запоминания.
Аналогичное положение в современной орфоэпии представ-
ляют словоформы с двойными буквами «нн». Этот корпус
лексики, пожалуй, наиболее трудно объяснимый в учебных
целях, поскольку орфоэпия здесь находится в сложных взаи-
моотношениях с орфографией и грамматикой. Одно – два «н»
находятся в основном на стыке корня и суффикса и в суффик-
сах прилагательных,  причастий,  существительных.  И если в
прилагательных и причастиях можно иногда объяснить произ-
ношение [н – нн] грамматически и семантически, то в других
случаях может работать фактор частотности, активности лек-
сики, который не актуален для учащихся, имеющих ограни-
ченный лексический запас. Это тоже заставляет обращаться к
спискам конкретной лексики и к проблеме создания кратких
учебных орфоэпических словарей.

М.Б. Попов (Санкт-Петербург)
О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКАХ
ГЛАСНЫХ ФОНЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА

Среди фонологов нет единства взглядов не только на сис-
тему ДП, но даже на состав гласных фонем современного рус-
ского литературного языка. Для одних в русском языке пять
гласных фонем, для других – шесть (сакраментальный вопрос
о фонематическом статусе [ы]). Одни фонологи считают реле-
вантным признаком для фонем /о/  и /u/  (наряду с соответст-
вующим подъемом) только лабиализованность, другие – также
и задний ряд, третьи – некий комплексный признак, сочетаю-



61

щий оба параметра (задний ряд + лабиализованность) и т.д.
Есть и более экстравагантные модели русского вокализма.

Без /ы/ система гласных фонем в принципе может быть опи-
сана при помощи двух ДП «подъема» и «лабиализованности»:

Подъем Нелабиализованные Лабиализованные
Верхний /i/ /u/
Средний /е/ /о/
Нижний /а/

Такая модель принята в большинстве фонологических
школ (ПФШ, МФШ и др.).

В ЩФШ, большинство представителей которой признают
фонему /ы/, в целом существует консенсус относительно ДП
гласных фонем:

Подъем \ Ряд Передний Непередний
Верхний /i/ /ы/ /u/
Средний /е/ /о/
Нижний /а/

Нелабиализованные Лабиализованные

Такая достаточно традиционная модель системы с пересе-
чением ДП ряда и лабиализованности, принятая в ЩФШ, ви-
димо, более адекватно отражает звуковой строй русского язы-
ка. При этом существенно, что она согласуется, в частности, и
с характером аллофонного варьирования: русские непередние
фонемы после палатализованных согласных реализуются в
дифтонгоидных гласных с i-образными переходами, сущест-
венно отличающихся от гласных действительно переднего
ряда, имеющихся в других языках.

Однако есть еще одна особенность аллофонного варьирова-
ния русских гласных,  которая позволяет,  на наш взгляд,  внести
коррективы в эту модель.  Для фонемы /а/  признак нижнего
подъема не может быть различительным, поскольку из фонети-
ческих описаний мы знаем,  что некоторые аллофоны этой фо-
немы, например, традиционно обозначаемые в фонетической
транскрипции знаками [ʌ]  и [ъ],  не могут рассматриваться как
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гласные нижнего подъема, более открытые, чем аллофоны фо-
нем /е/ и /о/, а значит, нижний подъем не может рассматриваться
как ДП фонемы /а/. Представляется, что более адекватным будет
их трактовка как гласных неверхнего подъема вместе с /е/ и /о/.

Таким образом, русский вокализм насчитывает 6 фонем,
включая /ы/, и хорошо описывается при помощи трех бинар-
ных признаков:

Подъем \ Ряд Передний Непередний
Верхний /i/ /ы/ /u/

Неверхний /е/ /а/ /о/
Нелабиализованные Лабиализованные

Признаки непереднего ряда и лабиализованности не могут
рассматриваться как элементы комплексного ДП, поскольку
/ы/–/u/, /а/–/о/ противопоставлены не по признаку ряда, а по
лабиализованности. Подобная модель соответствует сущест-
вующим фонетическим описаниям и не противоречит языково-
му сознанию носителей русского языка. Надо отметить доволь-
но высокую степень интегрированности русских гласных фонем
в систему. Все различительные (дифференциальные) признаки
системы являются релевантными для всех шести фонем.

Такая конфигурация ДП «обслуживается» регулярными
морфологизованными чередованиями. Выделение каждого из
ДП опирается на чередования фонем. Чередование /о/ : /а/ по-
сле твердых согласных отражает древнее изменение по при-
знаку лабиализованности («аканье»). Фонема /и/ в соответст-
вии с икающей нормой чередуется со всеми гласными неверх-
него подъема, но единственным живым чередованием, отра-
жающим действующее (незавершенное) фонологическое изме-
нение, является чередование /и/ : /е/, которое указывает на
нейтрализацию по признаку подъема («иканье»: дело – дела). В
это чередование включены и рефлексы древних изменений
после мягких согласных /е/ > /о/ («переход е в о»: вёл – вела) и
/а/ > /е/ («еканье»: снял – сняла). Фонемы /и/ и /ы/ регулярно
чередуются во внутреннем (играть – сыграть) и внешнем
(Ира – вот Ира, с Ирой) сандхи, как бы воспроизводя древ-
нюю нейтрализацию по признаку ряда.
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Р.К. Потапова, В.В. Потапов (Москва)
МОДИФИКАЦИЯ РУССКО-НЕМЕЦКОГО

ЯЗЫКОВОГО КОДА
(прикладной аспект исследования)

В последние десятилетия бурное развитие таких информа-
ционных технологий, как Интернет, а также рост межкультур-
ных коммуникаций вызывают растущую потребность в изуче-
нии и использовании не только родного языка, но и иностран-
ного (в рамках искусственного билингвизма). При этом осо-
бую роль приобретает феномен переключения языкового кода
(code-switching), который наблюдается в речи все большего
количества коммуникантов [Potapova, Potapov 2011].

Целью данной работы является выявление изменений, ко-
торым подвергаются специфические речевые характеристики
говорящего под влиянием смены языкового кода,  а также ус-
тановление инвариантных характеристик, которые остаются
неизменными в речи носителей русского языка в случае пере-
хода на немецкий язык.

Проведенный эксперимент1 включал в себя два вида анали-
за: перцептивно-слуховой и акустический. При решении дан-
ной задачи были исследованы не только такие виды речевой
деятельности, как чтение и квазиспонтанное говорение, но и
было уделено внимание в рамках диалога переходу с родного
языка на иностранный в условиях спонтанной речи. Объектом
настоящего исследования является звучащая речь с учетом
трех видов речевой деятельности, реализуемая одними и теми
же говорящими на русском и немецком языках.

Перцептивно-слуховой анализ включал в себя прослушива-
ние записанного материала аудиторами, которым предлагалось
ответить на вопросы анкеты с целью описания специфических
характеристик речи каждого диктора отдельно для русского и
немецкого языков, для каждого вида речевой деятельности.
Необходимо также упомянуть, что данный вид анализа прово-
дился в два этапа с целью последующей проверки полученных
результатов на устойчивость.

1 В эксперименте также принимали участие Т.С. Платонова и
А.А. Смолина.
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Результаты эксперимента показали, что в условиях измене-
ния языкового кода некоторые просодические характеристики
модифицируются определенным образом. Так, среднее значе-
ние ЧОТ имеет тенденцию к понижению, мелодика становится
более изрезанной, темп речи замедляется, длительность пауз
увеличивается, речевое дыхание становится прерывистым и
дискомфортным и т.д.  Вместе с тем,  в речи говорящего при-
сутствуют и такие характеристики, которые остаются неиз-
менными при переходе с русского языка на немецкий язык. В
их числе, в первую очередь, заполнение пауз, которое в основ-
ном обуславливается психофизиологическими особенностями
говорящего и его культурой речи.

Что же касается артикуляции, то здесь также были обнару-
жены некоторые изменения при переходе с русского языка на
немецкий язык. Однако интересно отметить, что выявленная
тенденция (к повышению отчетливости и напряженности ар-
тикуляции при переходе на иностранный язык) противополож-
на той, которая была ранее выявлена для данного параметра
при исследовании переключения с русского языка на англий-
ский [Potapova, Statsenko, Isakova 2005]. По-видимому, это
связано с особенностями произношения, которые характерны
для каждого из исследуемых языков.

Практическая ценность настоящего исследования была
подтверждена в ходе проведения фонографических экспертиз с
целью идентификации говорящего с опорой на речь в случаях
переключения с русского языка на немецкий, т.е. модификации
русско-немецкого языкового кода, что было связано с выявле-
нием механизма идентификации личности на материале двух
языков с опорой на супрасегментный и сегментный уровень.

ЛИТЕРАТУРА
Potapova R.K., Potapov V.V. Kommunikative Sprechtätigkeit.

Russland und Deutschland im Vergleich. Köln, 2011.
Potapova R.K., Statsenko O.N., Isakova E.E. Speaker Identifi-

cation Considering Code-Switching (Russian and English lan-
guages) // Proc. of the 10th International Conference “Speech and
computer” (SPECOM’2005). Patras, 2005. V. II.



65

О.А. Прохватилова, Е.А. Овечкина (Волгоград)
О СИНКРЕТИЧНОЙ ПРИРОДЕ ЗВУЧАНИЯ

ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛИТВЫ1

Известно, что молитвы могут воплощаться как в форме
чтения, так и в форме пения. Особую манеру произнесения
при чтении молитвословных текстов традиционно называют
псалмодией или псалмодическим чтением.

Вместе с тем общепризнанного определения псалмодии на
сегодняшний день не существует, поскольку разные исследо-
ватели трактуют это понятие по-разному, соотнося его то с
чтением (Т.Ф. Владышевская, К. Кончаревич, О.А. Прохвати-
лова, П.И. Сикур), то с пением (И. Вознесенский, Музыкаль-
ный энциклопедический словарь 1990, Н.Д. Успенский).

Неоднозначность определения понятия «псалмодия» дик-
тует необходимость в прояснении вопроса об особенностях
звучания православных молитвословий. Мы полагаем, что
этому будет способствовать обращение к анализу формант-
ной характеристики гласных звуков в молитвах.

Известно, что формантные параметры гласных при гово-
рении (чтении) и при пении различны. Если положение пер-
вой форманты (FI) при говорении и пении приблизительно
равное, то соотношение второй (FII), третьей (FIII) и четвер-
той (FIV) формант варьируется: при чтении FII повышается, а
FIII и FIV имеют контрастные величины относительно друг
друга, при пении FII снижается, а FIII и FIV кластеризуются,
образуя так называемую певческую форманту.

Для определения акустических особенностей звучащих
молитвословий была рассмотрена их формантная структура
при каноническом молитвенном чтении.

В результате сопоставления формантных характеристик
ударных гласных [а], [о], [э] выявлено 4 типа соотношений
формант, различия между которыми обусловлены варьирова-
нием формантных значений.

В первом типе, как при чтении, вторая форманта повышена,
а третья и четвертая контрастируют. Например, ударный [э] в
слове моление имеет следующую частоту форматных областей:

1 Исследование поддержано грантом РГНФ № 13-04-00386а.
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FI = 418 Гц, FII = 2126 Гц, FIII = 2700 Гц, FIV = 3623 Гц; удар-
ный [а] в слове святая – FI = 453 Гц, FII = 1441 Гц, FIII = 2439
Гц, FIV = 3479 Гц; ударный [о] в слове многие – FI = 380 Гц,
FII = 1376 Гц, FIII = 2351 Гц, FIV = 3358 Гц.

Реализация второго типа сопровождается понижением
второй форманты, характерным для пения, и контрастными
значениями третьей и четвертой формант, свойственным чте-
нию. Ср. частоту формантных областей ударного [э] в слове
день: FI = 381 Гц, FII = 1585 Гц, FIII = 2020 Гц, FIV = 2838
Гц; ударного [а] в слове наш: FI = 453 Гц, FII = 1160 Гц, FIII
=1840 Гц, FIV = 3431 Гц; ударного [о] в слове единородного:
FI = 380 Гц, FII = 827 Гц, FIII = 2564 Гц, FIV = 3460 Гц.

В третьем типе наблюдается присущее пению соотно-
шение формантных параметров гласных: вторая форманта
понижена, а третья и четвертая – максимально сближены.
Так, например, значения формант ударного [э] в слове света
составляют: FI = 365 Гц, FII = 1553 Гц, FIII = 3059 Гц, FIV =
3337 Гц; ударного [а] в слове нас – FI = 520 Гц, FII = 1068 Гц,
FIII = 2852 Гц, FIV = 3396 Гц; ударного [о] в слове долги – FI
= 395 Гц, FII = 925 Гц, FIII = 2740 Гц, FIV = 3423 Гц.

Для четвертого типа характерно повышение второй
форманты, как при говорении, и кластеризация третьей и
четвертой формант, как при пении. Например, в слове остави
в спектрограмме ударного [а] наблюдаются следующие пока-
затели формантных областей: FI = 552 Гц, FII = 2536 Гц, FIII
=3135 Гц, FIV = 3449 Гц.

По нашим данным, первый тип соотношений формантных
значений является наиболее частотным (34,5% употреблений),
второй и третий типы используются в равной степени (по
28,5% употреблений), а четвертый тип встречается реже ос-
тальных (8,5% употреблений), что дает основание говорить о
синкретической природе звучания канонического молитвенно-
го чтения, в котором объединяются акустические свойства как
чтения, так и пения.
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Д.М. Савинов (Москва)
РЕФЛЕКСЫ ФОНЕМ СРЕДНЕ-ВЕРХНЕГО ПОДЪЕМА

В ЮЖНОРУССКИХ ГОВОРАХ

1. Одной из наиболее ярких особенностей, характеризую-
щей фонетические системы архаических русских говоров, яв-
ляется сохранение противопоставления /†/ и /е/, /ω/ и /о/, кото-
рое может существовать в нескольких вариантах: эти фонемы
реализуются различными дифтонгами и монофтонгами, арти-
куляция которых предполагает разнообразные переходы от
одного звукотипа к другому. Анализ образцов диалектной речи
свидетельствует о высокой вариативности характеристик глас-
ных, реализующих /†/ и /ω/, что может выражаться, во-первых,
в изменении их формантных областей, во-вторых, в различных
соотношениях между компонентами неоднородных вокальных
образований – дифтонгов или дифтонгоидов. Появление этих
вариантов может быть обусловлено комбинаторным воздейст-
вием фонетического контекста (место образования или мяг-
кость / твердость соседнего согласного), фразовой позицией,
особенностями артикуляционной базы говора, а также сосуще-
ствованием в пределах одного говора нескольких фонологиче-
ских подсистем [Высотский 1967: 8–9].

Данные большинства архаических систем вокализма свиде-
тельствуют о том,  что основными реализациями фонем /†/  и
/ω/ в южнорусских говорах должны быть признаны восходя-
щие дифтонги [и�е] и [у�о]. Первые компоненты этих дифтон-
гов обычно не отличаются ни по слуховому впечатлению, ни
по формантным характеристикам от аллофонов фонем /и/  и
/у/. При этом значения F1 первой части дифтонга [и�е] не-
сколько превышают аналогичные значения дифтонга [у�о], что
отражает соответствующие отношения между основными
реализациями фонем /и/ и /у/.

Последняя фаза дифтонгов на месте /†/ и /ω/ также не отли-
чается от характерной части монофтонгов, реализующих фо-
немы /е/ и /о/. Поэтому несимметричность по уровню подъема,
свойственная основным реализациям /е/ и /о/, характерна и для
вторых компонентов соответствующих дифтонгов; приблизи-
тельно в половине случаев дифтонг на месте фонемы /ω/ за-
вершается гласным средне-нижнего подъема [�]. В том случае,



68

если в говоре в соответствии с фонемой /е/ отмечено произно-
шение звука [E], последняя фаза дифтонга [и�е] также может
локализоваться в зоне средне-нижнего подъема: оболб[’и�ε�]ла
(оболбéть ‘остолбенеть’), д[’и�ε �]ти.

Скольжение тембра сложных гласных [и�е] и [у�о] происхо-
дит за счет постепенного понижения подъема с плавным на-
растанием интенсивности, их начальные и-образный и у-
образный участки, как правило, составляют не менее половины
общей длительности дифтонга, подобное количественное со-
отношение между фазами дифтонгов на месте /†/ и /ω/ можно
признать характерной чертой архаических южнорусских гово-
ров [Касаткин 1999: 380]; при этом максимум интенсивности
приходится на второй элемент звукового комплекса, что и
создает его слоговость. Таким образом, в большинстве южно-
русских диалектных систем неоднородный гласный, реали-
зующий фонемы /†/  и /ω/, характеризуется восходящей сило-
вой структурой, а также сильноконечным образованием.

Отмеченная архаическая особенность отличается относи-
тельной неустойчивостью и принадлежит, по словам
С.С. Высотского, «к быстро деградирующим чертам русских
диалектов». Во-первых, гласные образования на месте /†/  и
/ω/ могут иметь не один, а два пика концентрации силы, что
характерно для истинных (или равновесных) дифтонгов. Во-
вторых, они могут отличаться резким возрастанием интен-
сивности в начальных сегментах гласного и дальнейшим
поддержанием высокого уровня на всем протяжении его зву-
чания, что обычно свойственно аллофонам /е/ и /о/.

Нарушение динамической структуры звукового комплекса
нередко сочетается с изменением его тембральных свойств, а
также модификацией слоговой структуры фонетического
слова. Например, истинные дифтонги, репрезентующие фо-
нему /ω/, могут иметь в своем составе элементы, которые
отличаются друг от друга не уровнем подъема, а степенью
продвинутости: нар[э�о]д, белгор[ə�о�]дская и др.

Иногда фонемы /ω/ и /†/ реализуются дифтонгоидами [у�о£] и
[и�е£] с незначительным изменением тембра: на бол[у�о£�]те,
б[у�о�£]льше, б[’и�е£�]лим, б[’и�е£�]гать и др.;  их у-образная и и-
образная части обычно не превышают 30% общей длительно-
сти звука, на слух эти гласные воспринимаются как монофтон-
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ги средне-верхнего подъема. Подобные дифтонгоиды с некон-
трастным противопоставлением частей, одна из которых зна-
чительно преобладает над другой, представляют собой пере-
ходные звукотипы и появляются в результате постепенной
монофтонгизации соответствующих дифтонгов.

Последовательное развитие процесса монофтонгизация ди-
фтонгов на месте /†/ и /ω/, как правило, приводит к деградации
семифонемной системы вокализма. Поскольку фонемы как
верхне-среднего, так и среднего подъемов воплощаются в мо-
нофтонгах, их зоны рассеивания значительно сокращаются.
Это требует более сильного напряжения речевого аппарата при
произнесении соответствующих аллофонов, что входит в про-
тиворечие с развивающейся в большинстве южнорусских го-
воров тенденции к уменьшению напряженности артикуляци-
онной базы [Касаткин 1999: 131–139]. В результате происхо-
дит наложение зон рассеивания /†/ и /е/, /ω/ и /о/, то есть начи-
нается постепенный переход к системе вокализма, различаю-
щей три степени подъема, что отмечается, например, в говоре
с. Веретье Острогожского р-на Воронежской обл.

Однако даже при наличии в диалектной системе всего пя-
ти гласных фонем, в сильных (чаще – в «гиперсильных»)
фразовых позициях могут сохраняться следы прежнего рас-
пространения семифонемной системы вокализма: произно-
шение на месте этимологических фонем /†/ и /ω/ «полноцен-
ных» дифтонгов [и�е] и [у�о]. Подобная особенность характер-
на, например, для курских говоров: по материалам
Н.А. Волковой, «дифтонгический след» этимологических
фонем верхне-среднего подъема «встречается по всей Кур-
ской области довольно часто в широкоупотребительной бы-
товой лексике <...> преимущественно при эмфатическом
произношении»: рабу �о́тəл’и, хəрашу�о́, н’и�е́ту, л’и�е́тəм и др.
[Волкова 2003: 61–67].

Монофтонгизация дифтонгов не всегда приводит к утрате
оппозиций /†/  ~  /е/,  /ω/ ~ /о/. Во-первых, зоны рассеивания
фонем /†/  и /ω/, локализующиеся в области верхне-среднего
или среднего подъемов, могут не смешиваться с зонами рас-
сеивания фонем /е/ и /о/ благодаря общему увеличению арти-
куляционного пространства. Так, понижение основных реа-
лизаций фонем /е/,  /о/  и /а/,  наблюдающееся в говоре



70

с. Солдатское Старооскольского р-на Белгородской обл., спо-
собствует стабильному сохранению здесь семифонемной
системы вокализма в целом.

Во-вторых, противопоставление монофтонгов на месте фо-
нем /†/ и /е/, /ω/ и /о/ последовательно проводится в тех гово-
рах, которые сохраняют общую напряженную артикуляцион-
ную базу. Ранее зависимость между высокой степенью напря-
женности артикуляции и стабильным сохранением семифо-
немного вокализма была описана для некоторых севернорус-
ских говоров Вологодской и Кировской областей [Касаткина
(ред.) 1991: 210–215]; подобная особенность отмечена также в
говоре с. Кирейково Ульяновского р-на Калужской обл.

Таким образом, фонетическая структура основных дифтон-
гических реализаций фонем /†/  и /ω/ обнаруживает полный
параллелизм как в тембральных характеристиках их частей
(при возможной несимметричности последних фаз), так и в
структуре распределения силы звука; подобное соотношение
основных аллофонов /†/  и /ω/ характерно и для некоторых
архаических севернорусских говоров [Высотский 1967: 31].
Скольжение тембра от верхнего к среднему подъему (с посте-
пенным нарастанием интенсивности) может быть признано
конститутивным признаком фонем /†/ и /ω/.

Фонемы /†/ и /ω/ отличаются от соответствующей пары /е/ и
/о/ не только дифтонгичностью или уровнем подъема своих
основных аллофонов, но и качеством предшествующего соглас-
ного: перед различными реализациями фонемы /†/ обычно про-
износятся мягкие согласные, перед реализациями /е/ – твердые
согласные или согласные с более слабой степенью смягчения;
перед реализациями /ω/ – сильно лабиализованные согласные,
перед /о/ – согласные с низкой степенью лабиализации.

Тенденция к монофтонгизации в первую очередь затраги-
вает дифтонгические образования на месте /ω/, и лишь во
вторую –  на месте /†/. Постепенное развитие этого процесса
приводит к появлению ассиметричных систем вокализма,
которые характеризуются статистически значимым преобла-
данием дифтонгов типа [и�е] над дифтонгами типа [у�о].

2. Проблема происхождения фонем /ω/ и /†/, их артикуляци-
онных особенностей и позднейших трансформаций в восточно-
славянских языковых ареалах рассматривалась во многих рабо-
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тах диалектологов и историков языка. В обобщенном виде мно-
гочисленные гипотезы, высказанные по этому вопросу, можно
свести к двум основным реконструкциям. Первая реконструкция
предполагает, что в древнерусском языке фонема /†/, а также
фонема /ω/, вошедшая в систему позднее, реализовались гласны-
ми неоднородного тембра. Эта теория была выдвинута А.А. Шах-
матовым [1915], а затем была развита в работах Н.Н. Дурново
[1924]. Эту теорию разделяли также многие другие ученые, в
частности В.В. Виноградов, Л.П. Якубинский, Л.Л. Касаткин.

Другая реконструкция связана с именем А.М. Селищева,
который считал [и�е]  и [у�о] представляют собой дальнейшее
развитие первоначальных однородных гласных [ê] и [ô] [Се-
лищев 1968 (1927)]; позднее эта гипотеза была поддержана
К.В. Горшковой и Г.А. Хабургаевым.

Материал архаических южнорусских говоров полностью
подтверждает предположение А.А. Шахматова: фиксация в
соответствии с /†/ и /ω/ однотипных звуковых комплексов в
говорах различной локализации, по всей видимости, свиде-
тельствует о дифтонгической природе этих гласных в древне-
русском языке. В пользу этой гипотезы говорит также характер
субституций фонемы /†/ в севернорусских, украинских и бело-
русских говорах: здесь отмечаются звуки [i], [и], [е], [i�е], [i�ê],
[и�е], [i�е], [i

�e] и другие гласные образования, которые легко воз-
водятся к дифтонгу *i�е.

Полный структурный параллелизм основных дифтонгиче-
ских реализаций фонем /†/ и /ω/, обнаруживающийся как в
тембральных характеристиках их частей (при возможной
несимметричности последних фаз), так и в структуре распре-
деления силы звука, подтверждает мнение о том, что фонема
/ω/  появилась именно как задний коррелят фонемы /†/ в ре-
зультате развития тенденции к симметризации структуры
древнерусской фонологической системы.
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Н.Д. Светозарова (Санкт-Петербург)
ПРОСОДИКА И СУПРАСЕГМЕНТИКА:

ТЕРМИН И ПОНЯТИЕ

В системе фонетических понятий эти термины находятся в
сложных отношениях. У них разная этимология, разное проис-
хождение, разный «возраст», разная сочетаемость, разное пони-
мание. Однако нередко они, как и производные от них прилага-
тельные, употребляются как синонимы. Нет споров, пожалуй,
лишь относительно этимологии терминов. Первый восходит к
греч. prosōdia (“припев”, “ударение”). Внутренняя форма второ-
го достаточно ясна. Первый намного старше второго. Самое
старое его значение связано со стихосложением, соотношением
слогов по долготе. Позднее, уже безотносительно к стиху, в
фонетике стали говорить о просодических характеристиках (ди-
намических, мелодических, количественных) того или иного
отрезка речевого потока. Именно это (фонетическое) значение
термина становится все более употребительным. Просодика
(просодия) – это совокупность фонетических средств, дополни-
тельных по отношению к звуку, модифицирующих его. Это
средства особые, относительные (выше-ниже, громче-тише,
длиннее-короче). Они плохо передаются в буквенном (фонем-
ном) письме. Постепенно приходит понимание того, что эти
особые характеристики связаны не с отдельными звуками,  а с
более сложными единицами – словами и предложениями – и
обладают способностью объединять элементы сложного целого.
С появлением (в американской лингвистике) термина «супер-
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сегментный» термин «просодический» начинает соотноситься с
ним: просодические средства оформляют (и различают) после-
довательности сегментных единиц (слог, слово, фраза) и созда-
ют особые супрасегментные единицы языка: слоговой тон, сло-
весное ударение, фразовую интонацию. Они образуют просоди-
ческие подсистемы, со своими функциями, для которых исполь-
зуются комплексы из отдельных просодических средств. Четыре
из них – это свойства самих звуков,  преимущественно гласных
(длительность, интенсивность, частота основного тона и тембр),
они используются –  по-разному –  во всех трех подсистемах.  К
ним на уровне фразы добавляется значимое отсутствие звука –
пауза. Всем этим детально занимается супрасегментная фонети-
ка, или просодика как особый раздел фонетики, отличный от
фонетики сегментной, фонетики звуков. Изучаются и сами сред-
ства (в артикуляторном, акустическом и перцептивном аспек-
тах), и их функции, и структура тех линейных единиц, которые
оформляются этими средствами. Использование для оформле-
ния и различения супрасегментных единиц просодических при-
знаков является основой для частичной синонимии рассматри-
ваемых терминов.

Однако существуют и иное понимание просодии. Кроме над-
сегментных просодических признаков есть и (внутри)сегментные
просодические различия, определяющиеся типом соединения
гласного и согласного (слогоделение, способ примыкания со-
гласного к гласному) и с их временным соотношением в слоге.

Впрочем, и суперсегментность традиционной просодики
относительна: наиболее ярко она проявляется в ее глобальном
использовании и менее ярко – в локальном.

Таким образом, есть два понимания просодики:
1) «(внутри) слоговое»: Просодика 1 – это количество, при-

мыкание, слоговое равновесие, мора, палатализация и др. Она
тесно связана с фонемикой, работает с незнаковыми единицами
(звук, слог). Просодика 1 – изучает то, как устроен слог;

2) «внеслоговое»: Просодика 2 делится на 1/ ударение, 2/
тон, 3/ интонацию и «работает» с планом выражения знаковых
единиц (слого-морфема, слово, синтагма, фраза). Именно эта
просодика частично совпадает с супрасегментикой, с которой
она часто отождествляется.
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Очевидно, что основа для этого деления – это такая пара-
доксальная единица, как слог, являющийся носителем просо-
дии и первого, и второго типа.

В системе терминов, связанных с просодикой и супрасег-
ментикой, есть и ряд частных вопросов. Немало сложностей
существует при переводе, при чем это касается как вновь появ-
ляющихся терминов, когда традиция еще не установилась, так
и старых терминов, многие из которых настолько трудно пере-
водимы, что включаются в текст на языке оригинала. Из этого
следует острая необходимость в словаре просодических тер-
минов, работа над которым ведется.

Е.С. Скачедубова (Москва)
СЮРПРИЗЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГЛАСНЫХ

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

1. М.В. Панов, описывая особенности русской фонетиче-
ской системы, сформулировал «закон И.А. Бодуэна де Курте-
не», согласно которому система гласных стремится к упро-
щению, что проявляется в усилении нейтрализационных про-
цессов как в позиции после мягкого,  так и после твердого
согласного. Л.Л. Касаткин писал, что наиболее продвинуты в
этом отношении акающие говоры и литературный язык, где
сначала развивается неразличение в безударных слогах глас-
ных неверхнего подъема, а затем в нейтрализацию включа-
ются гласные /у/ и /и/. В данной работе исследуется дальней-
ший процесс упрощения системы гласных: нейтрализация
фонем /и/, /о/ и /а/ в позиции второго предударного слога
после твердого согласного в звучащей речи начала XXI в.

2. Последние наблюдения над спонтанной речью позво-
ляют предположить, что процесс упрощения системы гласных
фонем после твердых согласных продолжается. Для изучения
этого вопроса был проведен эксперимент, в котором участво-
вали двадцать информантов, москвичей во втором-третьем
поколении, носителей нормативного произношения. Респон-
дентам был предложен для прочтения текст, содержащий пары
слов, различающихся одной фонемой во втором предударном
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слоге. Три пары слов различались фонемами /и/ и /о/: былевой
– болевой, дымовой – домовой, пылевой – полевой и две пары
слов различались фонемами /и/ и /а/: пыльцевой – пальцевой,
жировой – жаровой. Фразы были составлены таким образом,
чтобы каждое из вышеназванных слов стояло то в сильной, то
в слабой фразовой позиции. Например: Я имею в виду разговор
глухонемых, именно пальцевой разговор (сильная фразовая
позиция); Кто-то знал пальцевой разговор глухонемых и пока-
зал остальным (слабая фразовая позиция). Информанты обоих
полов были разделены на три возрастные группы:  старшую –
60 лет и старше, среднюю – 30–59 лет и младшую – 16–29 лет.
Исследование полученного материала проводилось как мето-
дом слухового анализа – аудитивно, так и инструментально с
помощью компьютерной программы Praat.

3. О возможности произношения [�] на месте /и/ после твер-
дых согласных во втором предударном слоге уже неоднократно
писали. Р.И. Аванесов такое произношение не рекомендовал,
Л.Л. Буланин допускал его в разговорном стиле, Л.Л. Касаткин
считает, что оно возможно в беглой речи перед слогом с глас-
ным неверхнего подъема. Однако анализ данных проведенного
эксперимента показал,  что не только дымовой может произно-
ситься со [�]: д[�]мовой, но и слова, в которых есть условия для
проявления межслоговой ассимиляции,  т.  е в первом предудар-
ном слоге гласный [иэ]. Так, если в старшей возрастной группе
слова былевой, пылевой в сильной фразовой позиции со [�] не
произнес никто,  то в средней и младшей возрастных группах у
14% респондентов выявлено произнесение б[�]левой, п[�]левой.
В слабой фразовой позиции процент произнесений со [�] воз-
растает: б[�]левой произнесли 29%  старшей и младшей групп,
0% средней, а слово п[�]левой – 43% старшей, 29% средней и
младшей. В слове же дымовой, перед слогом с гласным неверх-
него подъема, процент произнесений со [�] практически не зави-
сит ни от фразовой позиции, ни от возраста респондента: в
старшей и средней группах 86% произнесли д[�]мовой и 14%
д[ы]мовой.  У младшей группы в сильной позиции такие же ре-
зультаты, а в слабой процент произнесений со [�] возрастает до
100%. Интересно, что в слове пыльцевой не зафиксировано ни у
кого из респондентов ни одного случая произнесения со [�].
Возможно, это объясняется наличием [ыэ] в последующем слоге.
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Что касается слова жировой, то в нем на месте фонемы /и/ воз-
можны три варианта произношения: наряду с [ы] и [�� появляет-
ся [э], причем количество таких произнесений резко возрастает у
младшего поколения: ж[э]ровой в сильной фразовой позиции
произнесли 14% респондентов старшей группы, 43% средней,
72% младшей, в слабой фразовой позиции 14% старшей и сред-
ней, 57% младшей.

4. Эксперимент показал, что на месте фонем /о/ и /а/ может
произноситься звук [ы]. Он, естественно, произносится чаще
перед следующим слогом с гласными [иэ] или [ыэ]: в словах
болевой, полевой, пальцевой. Так, в сильной фразовой позиции
все возрастные группы произнесли: б[ы]левой и п[ы]левой 57%,
п[ы]льцевой 28%. В слабой позиции: б[ы]левой 28% старшей и
младшей групп, 43% средней; п[ы]левой 57% старшей, 43%
средней, 28% младшей; п[ы]льцевой 28% старшей, 57% сред-
ней, 43% младшей. Перед слогом с гласным неверхнего подъ-
ема процент таких произнесений ниже: в слове домовой про-
изнесли [ы] в сильной позиции 14% респондентов всех возрас-
тных групп. В слабой позиции д[ы]мовой зафиксировано у
14% старшей группы, у 28% средней. В младшей группе такое
произношение не найдено. В слове жаровой гласный [ы]  на
месте фонемы /а/ произнесли только респонденты старшего
поколения: 14% в сильной позиции и 28% в слабой. В остальных
случаях в этой возрастной группе зафиксировано [�]. В средней
и младшей группах произнесений с [ы] не отмечено, но во всех
фразовых позициях зафиксировано произношение ж[э]ровой:
28% у респондентов средней группы и 57% младшей.

5. Данные эксперимента позволяют сделать следующие
выводы:

5.1. Фонемы /о/ и /и/ во втором безударном слоге после
твердых согласных могут нейтрализовываться в звуках [ы] или
[�].  Выбор конкретного звука зависит от ряда факторов:  на
месте какой фонемы звук, качество гласного в следующем
слоге, фразовая позиция (слабая фразовая позиция способству-
ет увеличению процента произнесений [�] как наиболее ней-
трального звука). Достоверного влияния возраста респондента
на выбор звука не установлено.

5.2. Фонемы /а/ и /и/ в указанной позиции ведут себя не-
сколько иначе. Материал эксперимента ограничен, поэтому
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возможно сделать лишь некоторые предположения. После
твердых шипящих эти фонемы нейтрализуются в речи старше-
го поколения в звуках [ы] и [�], а в речи среднего и младшего
поколений – в [�] и [э]. Причем процесс этот набирает силу,
что подтверждается резким увеличением количества произне-
сений с [э] в речи молодежи. Появление [э] вместо [ы] и [�]
может объясняться двумя причинами: во-первых, соседством с
[р], который, как известно, сильно увеличивает долготу пре-
дыдущего гласного [Щерба 1912; Златоустова 1962], что может
вызывать прояснение тембра гласного звука при сохранении
подъема и, во-вторых, общей тенденцией изменения артикуля-
ции в русском языке от более напряженной к менее напряжен-
ной [Касаткин 1971], в результате чего при выборе между [ы] и
[э] начинает произноситься последний. В словах пальцевой и
пыльцевой фонемы /а/ и /и/ могут совпадать в звуке [ы], но не в
[�], что может быть обусловлено гласным верхнего подъема в
следующем слоге.

6. Все вышесказанное говорит о дальнейшем углублении
процесса неразличения гласных фонем в литературном языке,
который помимо фонемы /и/ захватывает /о/ и /а/.
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А.А. Соколянский (Магадан)
ДОЛГИЕ СОГЛАСНЫЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Противопоставление долгих и кратких согласных описыва-
лось в работах Н.С. Трубецкого, А.А. Реформатского, Л.Р. Зин-
дера, Р.И. Аванесова, М.В. Панова, М.Я. Гловинской, Л.Л. Касат-
кина, М.Ч. Чой, Е.Л. Бархударовой, М.А. Штудинера и др., но
при этом многие проблемы, связанные с их употреблением,
остались нерешенными. При рассмотрении противопоставле-
ния долгих и кратких согласных следует обращать внимание
на: а) историю долгих согласных; б) фонетический субстрат
противопоставления по долготе–краткости у разных групп
согласных; в) выявление позиций, в которых данное противо-
поставление присутствует; г) фонематическую интерпретацию
долгих согласных.

На определенном этапе развития праславянского языка в
нем употреблялись долгие согласные. Наиболее очевидный
пример – это долгий согласный *t” (*metti = *met”i > *mesti).
Изменение *tt > *st можно рассматривать не только как дис-
симиляцию, но и как процесс устранения долготных противо-
поставлений согласных в праславянском языке. Вероятно, j-
отовая палатализация также предполагала стадию долгих со-
гласных: *tj > *t””> *č” или *љt” (ср. более поздние процессы
взаимодействия согласных с j в укр. знання и говорах белор.:
[пало@з’з’е] ‘полозья’. Известно это явление и русской разго-
ворной речи.

После утраты редуцированных в русском языке создались
условия для формирования противопоставления долгих и
кратких согласных, но возможность эта не была реализована.
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Об этом свидетельствуют древнерусские написания: безави-
ди~, безаконьныи, ижити и др.  М.В.  Панов писал о «нелюб-
ви» XVIII–XIX вв. к долгим согласным, в своих устных выска-
зываниях он шел дальше и говорил о том,  что долгие соглас-
ные – это приобретение едва ли не рубежа XIX–XX вв.

Трудность выявления противопоставления долгих и крат-
ких согласных заключается в том,  что в русском языке оно
существует на грани возможностей восприятия. По нашим
наблюдениям, при изолированном произнесении слов долгий и
краткий согласный в русском языке противопоставлены по
длительности как 11 : 9. В речевом потоке это противопостав-
ление становится еще меньше. Поэтому противопоставление
долгих–кратких носит «полуфонематический» характер.
Обычно долгие согласные не считают самостоятельными фо-
немами, хотя М.Я. Гловинская рассматривала их как отдель-
ные фонемы в подсистеме малочастотных слов.

По умолчанию принято считать, что появление долгих со-
гласных следует ожидать там, где на письме мы используем
удвоенное написание букв (ср. название работы
Л.Л. Касаткина и М.Ч. Чой – «Долгота / краткость согласного
на месте сочетания двух согласных букв в современном рус-
ском литературном языке»). Вместе с тем стабильно долгие
согласные употребляются в словах типа количество, стела,
галерея, раса, длина и др., о чем свидетельствуют орфографи-
ческие ошибки в написании этих слов.  Однако чаще бывает
наоборот: на месте удвоенного написания произносят краткий
согласный. Так, Д.Н. Ушаков полагал, что слова аккорд, акку-
ратно, аллея, корридор, терраса и др.  надо произносить с
кратким согласным. Русская орфография «прислушалась» к
Д.Н. Ушакову только в отношении одного из перечисленных
слов: стали писать коридор.

Противопоставление долгих и кратких согласных в рус-
ском языке представлено в позиции начала слова (сшить) и в
интервокальной позиции (высший). Эта оппозиция отсутству-
ет в конце слова (ка@[c#]а, но ка[с]) и в сочетании с согласны-
ми (матросский [матро@ск’ии»]). Из взрывных согласных в
начале слова возможны только к,  к’,  г и г’ (к кому@, к горе@),
однако норма начала века еще предполагала произношение
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[хк]кому@, [γг]оре@. Таким образом, долгие взрывные в то время
в начале слова были невозможны.

Своеобразное влияние на реализацию долгих согласных на-
кладывает морфемная граница. Так, некоторые исследователи
считают, что в словах типа рассмотреть на стыке приставки и
корня произносится долгий согласный вопреки тому, что этот
долгий согласный находится в сочетании с другим согласным.

Скорее всего, противопоставление долгих и кратких со-
гласных представлено различно в региональных вариантах
литературного языка, что нуждается в дальнейшем изучении.

В.В. Тимофеев (Москва)
РАЗРУШЕНИЕ ПОЗИЦИОННЫХ ЧЕРЕДОВАНИЙ
СОГЛАСНЫХ В ПОЗИЦИИ КОНЦА ПРИСТАВКИ

М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткина, рассматривая позицион-
ные закономерности, регулирующие поведение согласных в
современном русском литературном языке, пришли к выводу,
что «в русском языке начался системный процесс разрушения
позиционных чередований согласных звуков» [Каленчук, Ка-
саткина 2007: 173]. Наиболее изученным процессом разруше-
ния позиционного чередования является процесс изживания
мягкости согласного перед следующим мягким (подробно о
процессе изживания мягкости согласного в позиции перед
следующим мягким см. [Касаткин 1993]).

Разрушение позиционного чередования по мягкости, на
взгляд авторов, можно рассматривать как модель осуществления
других подобных процессов. При этом, «новая закономерность
должна сначала проявляться на стыках морфем агглютинирую-
щего типа и лишь затем на фузионных стыках и только после
этого проникать в позицию середины морфемы».  Важнейшим
агглютинативным стыком русского языка А.А. Реформатский
называл морфемный шов приставки и корня [Реформатский
1967: 272]. Поэтому представляется интересным найти следы
наметившегося разрушения позиционных чередований со-
гласных в позиции на конце приставки.

Наблюдать поведение согласных фонем в приставках в ди-
ахронии позволил анализ речи информантов разных поколений



81

(в ходе эксперимента дикторы-москвичи были разделены на 3
возрастные группы: 17–25лет, 26–50лет и 51 год и старше).
Дикторам были предложены для прочтения фразы, содержащие
слова с приставками раз- (рас-)  и от-, составленные с учетом
класса следующего за приставкой согласного.

Чередование по месту образования. В русском языке
действует закономерность, согласно которой перед передне-
нёбным шумный зубной заменяется передненёбным. Однако
некоторые исследователи в своих работах указывали на су-
ществование вариантов в данной произносительной позиции
(Р. Кошутич, С.Н. Борунова и др.).

Из 1260 полученных дикторских ответов 485 81 % пред-
ставляют собой реализацию согласной фонемы на конце при-
ставки в передненебном, 19 % – в зубном.

Данные эксперимента позволили выявить факторы,
влияющие на поведение согласных на конце приставок.

Фонетические факторы. Чем дальше от ударного слога,
тем чаще приставка произносятся с зубным на конце. Так,
перед [ч’] приставка рас- произносится с зубным на конце в
слове расчи @стить в 15 % ст., 15% ср., 20 % мл., в слове рас-
чеса@ть – в 20 % ст., 30 % ср., 35% мл.

При отсутствии скопления согласных на стыке приставки
и корня на конце приставки возрастает количество произне-
сений зубных: ср. расчлени@ть (0  % ст.,  5  % ср.,  10  % мл.)  и
рачехли@ть (15 % ст., 15 % ср., 20% мл.).

Влияет на распределение согласных по месту образования
на конце приставки и длина слова: чем оно длинее, тем выше
вероятность произнесения на конце приставки зубного. Так,
[сш] на стыке приставки и корня в слове расшифро@вывание
произнесли 5 % ст., 5 % ср., 10 % мл., в слове расшифро@вка–
20 % ст., 25 % ср., 25 % мл.

Просодический фактор. При семантическом подчеркива-
нии резко возрастает процент произнесения приставки с зуб-
ным согласным на конце:  так,  перед [ж],  [ш]  зубной при се-
мантическом подчеркивании приставки произнесли: 13 % ст.,
26 % ср., 33 % мл., без него –8 % ст., 13 % ср., 15 % мл.

Лексический фактор (частотность употребления слова).
Чем более употребительно слово, тем реже приставка произно-
сится с зубным на конце: ср. разжижа@ть и разжева@ть– [з]
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произнесен в 20  % ст.,  25% ср.,  25  % мл.и 5  % ст.,  10  % ср.,
10% мл. соответственно.

Словообразовательные факторы. Приставка чаще произ-
носится с зубным вместо передненёбного на конце, если она
является непосредственным дериватом, т.е. при помощи неё
образовано данное слово. Приставка раз- произносится с зуб-
ным перед [ч’] в слове расчи@стить в 15 % ст., 15 % ср., 20 %
мл., в расчи@щенный– в 5 % ст., 0 % ср., 10 % мл.

Большую роль играет также степень плотности морфем-
ного стыка между приставкой и корнем: чем он менее плотен,
тем, как правило, выше процент произнесения приставки с
зубным согласным на конце.  Ср. расчёсанный и расчётный:
[сч] употреблен информантами в 15 % ст., 25 % ср., 40 % мл.
и в 0 % ст., 5 % ср., 5 % мл. соответственно.

Если слово может самостоятельно употребляться без при-
ставки, то вероятность произнесения зубного на конце пристав-
ки резко возрастает:  перед [ш]  произношение приставки с зуб-
ным зафиксировано в словах расшата@ть и расширя@ть в 15 %
ст., 40% ср., 50 % мл. и 0 % ст., 20 % ср., 25% мл. соотвественно.

Социолингвистический фактор (возрастные различия).
Количество случаев произнесения зубных на конце пристав-
ки достоверно увеличивается в направлении от старшей к
младшей возрастной группе: перед [ч’] приставку с зубным
на конце произнесли 25 % ст., 33 % ср., 43 % мл. (например,
ра[с]члени@ть, ра[с]чи@стить), перед [ж], [ш] произношение с
зубным на конце зафиксировано в 20 % ст., 35 % ср., 45 % мл.
(например, ра[с]шевели@ть, ра[с]што@рить).

Чередование по способу образования. В русском языке
перед щелевым взрывной того же места образования заменяет-
ся аффрикатой. Эксперимент показал, что перед [с] согласная
фонема приставки может получать реализацию как в звуке [ц],
так и [т]. Из 500 дикторских ответов 1 % представляет собой
реализацию согласной фонемы в звуке [т] (например,
о[т]соедини@ть, о[т]сро@чить) и 99 % – в звуке [ц]. Такая же
статистика наблюдалась при анализе поведения согласной в
приставке перед [с’] (например, о[т]сели@ть). Таким образом,
разрушение чередования по способу образования на стыке
приставки и корня пока или не происходит, или происходит с
меньшей степенью очевидности, чем в вышеназванных случаях.
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Таким образом, поскольку стык приставки и корня неплотен
и заметен носителям языка, в позиции конца приставки вслед за
разрушением позиционного чередования по твердости/мягкости
наметилось разрушения чередования по месту образования.
Полученные данные согласуются с выводами М.Л. Каленчук и
Р.Ф. Касаткиной о том, что «в русском литературном языке
вслед за разрушением позиционных закономерностей по мягко-
сти началось массированное разрушение и других позиционных
чередований согласных. Причём этот процесс начался не сего-
дня и происходит не только в речи носителей «младшей» нор-
мы». Однако процесс разрушения чередования по способу обра-
зования в рассматриваемой позиции или еще не начался, или
идет с меньшей степенью интенсивности.

М.В. Трикуцова (Москва)
ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ Ф.Г. РАНЕВСКОЙ
(на примере образа Мурашкиной в телефильме «Драма»)

Основной целью данной статьи является анализ художе-
ственной речи Ф.Г. Раневской – в роли Мурашкиной в теле-
фильме «Драма»,  что позволит выявить арсенал звуковых
изобразительных средств, используемых актрисой в художе-
ственных целях.

Анализ сценического образа проводился по следующим
параметрам:

I. Орфоэпические нормы («старшая» и «младшая»)
II. Разговорные произносительные явления
III. Фоностилистические сегментные варианты
Представим полученный фонетический материал по дан-

ным параметрам.
I. В сценической речи данного персонажа преобладают

черты «старшей» произносительной нормы:
1) случаи ассимилятивного смягчения согласного (не толь-

ко в группе зубной+зубной, но и в группе зубной+губной:
[с’м’]: не [с’м’]е@ю; [с’в’]: на [с’в’]е@те; [д’в’]: [д’в’]е@ри. Отме-
чен случай полумягкого губного перед мягким зубным:
[м˙н’э@].
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2) мягкий долгий [ж’:] на месте сочетания зж: уе[ж’:]а@ю;
3) мягкий и полумягкий [ж] в буквосочетании жд: пре @-

[ж’д’и]; незаконноро@[ж˙д’]енный;
4) [шн] на месте буквосочетания чн: коне@[шнə]; поря@-

до[шн]ый; отмечен также вариант [ш’:н]: го@рни[ш’:н]ая;
5) твердое произношение заднеязычного в прилагатель-

ных на -кий,  -гий,  -хий: Зигзаго@вс[кəй] (фамилия); Перту-
ка@рс[кəй] (фамилия); у @з[кəй] шёлко[вəй] лиф.

Не соответствуют старшим нормам следующие случаи:
1) Речи актрисы свойственно иканье. Немногочисленные

случаи эканья,  на наш взгляд,  объясняются следующими при-
чинами:

а) эканье используется как способ выделения слова: я сама@

[н’эи] чужда@ а@вторства;
б) отражает эмоциональную реализацию фразы (ИК-5):

[йэи5во@] до @
5чь.

2) Мягкое произношение согласного постфикса: разреши@-
ла[с’].

3) Звуковое воплощение буквы щ.
На месте буквы щ зафиксирован как долгий мягкий [ш’:]:

ль[ш’:]у; в об[ш’:]ем; поме[ш’:]ик; так и звукокомплекс [ш’ч’]:
действую[ш’ч’]ие лица; поме[ш’ч’]ик.

4) Произношение буквосочетания тч как краткого [ч’]:
о[ч’]а@сти (отчасти).

II. Разговорные варианты
1) Отмечены единичные случаи ослабления безударных

гласных верхнего подъема: [ыə] до [ə]; [иэ] до [й].
2) Отмечены случаи нулевой редукции отдельных гласных

и согласных, а также целых отрезков слов в частотной и не-
частотной лексике. Приведём примеры нулевой редукции в
частотной лексике: [тə-ис’] (то есть); [фс’о-тк’иэ] (всё-таки).

Но наряду с этим отмечены случаи полного произнесения:
[с’иэво@

2↓д’н’а]; [с’иэч’а@с]; [шыəз’д’иэс’а@т].
3) Зафиксирована глухая реализация гласных и сонорных

согласных: познако@ми[цə] c Вами; [мэрс’и] (фр. merci);
[д’эцк’иэх], [пб↓л ваəс’и@л’ч’]; лицо значи@[т’иэл’нəə] и мн.др.
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III. Фоностилистические сегментные варианты
1) Особенности реализации гласных звуков:
а) удлинение:
Примеры многочисленны: я [мно:гə] переводила (для выде-

ления слова); я знаю Ваш [таəла:↓тц], Ваши [взгл’а:↓дыə] (в пози-
ции акцентного выделения); [паəрдó̃: л’экспрэс’йó̃:↓] (удлине-
ние конечного гласного во французских словах) и мн.др.;

б) носовые гласные встретились при буквальном произведе-
нии французской фонетики в словах: [паəрдó:̃ л’экспрэ6с’йó:̃↓];

в) упереднённые гласные: [мö́↓б’л’]; [к-ч’ö́↓рту];
г) прояснение конечных и неконечных гласных проявля-

ется только в позиции перед паузой.
2) Особенности реализации согласных звуков:
а) подчёркнутая многоударность [р];
б) удлинение согласных встречается как в конечной, так и в

неконечной позиции. Удлиняются щелевые, аффрикаты, носо-
вые. Отметим случай долгого согласного на месте одиночного:
я у[мм]ал[а@:5↓↓]ю ва@с;

в) модификации взрывных согласных.
Во-первых, аффрикатизация взрывных конечных соглас-

ных [т] и [к]: [тч], [тц], [кц]. Интересен случай аффрикатизации
носового [н]: [/ студ’э@2↓нц /].

В целом для консонантизма художественной речи Ф.Г.
Раневской характерна сильная аффрикатизация смычных
согласных, доходящая до полной аффрикатизации смычных
согласных:

Примеры: Ва5ленти@↓5н / студе@2↓[нц] / сорок ле@2↓[тц] // благо-
роден / безвозмездно помога@е[ц] (/) своему больному (/) отцу //;

Его @
5 до5чь (/) …  три@

5дцать пять ле@5↓[тц] (/) чи@стая
де @вушка (/) и это (/) заставля@ет её глубоко@

3↓ страда@↓[ц’:] ///;
Во-вторых, подчёркнутый взрыв: такую особенность мо-

гут получать взрывные [к], [т], [т’] в позиции конца слова.
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С.С. Хромов (Москва)
ИНТОНАЦИОННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

ПРЕДИКАТИВНОЙ И НОМИНАТИВНОЙ СИНТАГМ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ФОНЕ ЯЗЫКОВ

ДРУГИХ ТИПОВ

1. Наш эксперимент состоял из двух частей: 1) описание
акустического механизма противопоставления предикативной
и номинативной синтагм в русском языке с детализацией эле-
ментов этого механизма; 2) сопоставление полученных резуль-
татов с описанием акустического механизма реализации пре-
дикативной и номинативной синтагм в других нетональных
(суахили и киконго) и тональных языках (йоруба, китайский);
3) выявление черт сходств и различий, а также прогнозирова-
ние лингводидактических трудностей при обучении русской
фонетике иностранцев.

2. Интонационная дифференциация предикативных и номина-
тивных синтагм в русском языке позволила описать акустический
механизм разграничения этих типов синтаксической связи. Наше
экспериментальное исследование выявило роль основных акусти-
ческих параметров (формантных и просодических: мелодических,
темпоральных и энергетических). Ведущую роль в дифференциа-
ции предикации и номинации в русском языке играют частотные
(мелодические), временные, а также формантные характеристики
гласных звуков первого и второго компонентов синтагм (ударные
и окружающие их безударные и заударные). Интенсивность так-
же принимает участие в дифференциации сопоставляемых оппо-
зиций, но ее роль зависимая, подчиненная. Однако истинную роль
интенсивности, как и других просодических характеристик, мож-
но выяснить лишь в том случае,  если будут проанализированы
реализации, в которых элементы противопоставления будут рав-
ны по частоте основного тона и темпоральным характеристикам.

3. При реализации предикативной синтагмы в проанализи-
рованных языках необходима ядерная интонационная инфор-
мация, сосредоточенная как в первом, так и во втором элемен-
те синтагмы, что позволяет соотнести, сопоставить акустиче-
ские характеристики первого и второго элементов. В номина-
тивной синтагме акустические характеристики в первом эле-
менте являются информативно достаточными.
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4. В исследуемых нами языках предикативная синтагма
отличается от номинативной большими значениями акусти-
ческих характеристик. В процессе разработки лингводидак-
тических основ обучения русской интонации иностранцев
следует учитывать, что предикативная синтагма в отличие
от номинативной представлена особой организацией ритми-
ческой структуры, особым интонационным соотношением
элементов связи, в результате чего интонационный контур
предикативной синтагмы отличается от номинативной де-
централизованной, двухакцентной структурой, которая в
каждом языке реализуется своим конкретным акустическим
механизмом. Двухакцентность создается комплексом мело-
дических, амплитудных, темпоральных, формантных харак-
теристик, благодаря чему в составе интонационного контура
создается ритмическая структура синтагмы, реализующая
особое интонационное соотношение элементов связи (при-
чем в зависимости от строя языка одни интонационные па-
раметры занимают доминирующее, а другие – подчиненное
положение; одни параметры «актуализируются», а другие –
нейтрализуются).

5. При дифференциации предикации и номинации главную
роль в нетональных языках играют первичные мелодические
(имеется в виду прежде всего такой параметр, как направление
движения частоты основного тона), а также временные и фор-
мантные характеристики ядерных гласных. В тональных язы-
ках в дифференциации указанных оппозиций участвует прежде
всего комплекс вторичных мелодических (диапазон ЧОТ, уро-
вень ЧОТ отдельных участков акцентно мелодической струк-
туры фразы, интервалы подъема / падения ЧОТ, скорость
подъема / падения ЧОТ), а также амплитудные, временные
параметры синтагмы и формантные характеристики предъя-
дерных / ядерных гласных.
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Е.С. Чернявская (Москва)
О МОДИФИКАЦИИ РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

СЛОВА В ЗВУЧАЩЕМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ1

Обращение к анализу звучащих рекламных текстов дает ос-
нование утверждать, что они оформлены с помощью особого
произносительного стиля, характеризующегося специфически-
ми средствами, важнейшим из которых является длительность.

По нашим данным для рекламных текстов характерна тен-
денция к примерно равному соотношению длительности удар-
ного и 1-го предударного слога.

Явления такого рода известны и описаны в научной лите-
ратуре на материале «современного московского наречия». В
этих работах представлена модель, в которой гласный 1-го
предударного слога может быть равен ударному или превыша-
ет по длительности ударный. Так, С.С. Высотский признает,
что в целом формула Потебни верно отражает соотношение
гласных в слове по тембру, длительности и интенсивности, но
отмечает, что московском народном говоре была представлена
модель, отличие которой от литературного стандарта заключа-
ется, прежде всего, в том, что гласный 1-го предударного слога
мог быть равен ударному или превышал по длительности
ударный» [Высотский 1973: 34].

Имеющийся в нашем распоряжении материал показывает,
что средняя протяженность ударного гласного в текстах ра-
диорекламы составляет 92 мс при норме 100 мс, а средняя
длительность предударного гласного превышает норму (65 мс)
и равняется 80 мс.

Тенденция к увеличению длительности предударных
гласных в текстах радиорекламы проявляется, по нашим дан-
ным, без исключений. Так, средняя длина 2-го предударного
гласного составляет 75 мс (норма 50–55 мс).

Анализ длительности гласных в 3-м и 4-м предударных сло-
гах неконечного слова в радиорекламе дает возможность убе-
диться в том, что тенденция к увеличению длительности преду-
дарных звуков находит свое воплощение и в этих позициях,
поскольку, по нашим данным, средняя длительность гласного в

1 Исследование поддержано грантом РГНФ № 13-04-00386а.
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3-м и 4-м предударном слоге равна 60 мс и 46 мс (при норме в
35 мс и 45 мс соответственно).

Анализ количественных данных длительности заударного
гласного в неконечном слове рекламного текста подтверждает
существование тенденции к увеличению протяженности без-
ударных гласных в радиорекламе, поскольку средняя длитель-
ность 1-го заударного гласного в неконечном слове текста
радиорекламы равна 83 мс (при норме 65 мс), а средняя дли-
тельность 2-го заударного неконечного гласного равна 69 мс
(норма 50–55 мс).

Наряду с анализом длительности гласного в неконечном
слове рекламного текста, рассмотрению подвергались количе-
ственные характеристики слов, находящихся в конечной части
синтагмы, поскольку конечное продление – одна из маркиро-
ванных позиций, задающих базовую схему количественной
организации текста.

Проведенный анализ позволил установить специфику зву-
ковой организации конечного слова в рекламном тексте, а
именно: при сохранении общей для радиорекламы тенденции к
сокращению длительности ударных и увеличению длительно-
сти предударных гласных происходит сокращение протяжен-
ности заударных звуков конечного слова по сравнению с нор-
мативными показателями. Так, длительность ударного гласно-
го конечного слова составляет 96мс, а предударного гласного –
81 мс. Наши наблюдения также показали, что в 85% случаев
длительность заударных гласных в словах, находящихся в
финальной части синтагмы, меньше нормы и составляет 99 мс.

Обобщая полученные результаты анализа протяженности
гласных звуков в звучащем рекламном тексте, можно сделать
вывод о существовании закономерности к выравниванию удар-
ных и безударных звуков по длительности в конечном и неко-
нечном словах синтагмы, что, в свою очередь, позволяет гово-
рить о модификации ритмической структуры слова в рекламном
тексте, поскольку соотношение длительности ударных и без-
ударных гласных здесь выглядит в виде пропорции 1 : 1 : 1.

ЛИТЕРАТУРА
Высотский С.С. О звуковой структуре слова в русских го-

ворах // Исследования по русской диалектологии. М., 1973.
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М.А. Штудинер (Москва)
ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В ОРФОЭПИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

Выбор акцентного или произносительного варианта имени
собственного иноязычного происхождения представляет осо-
бую проблему как для журналистов, принимающих решение
о своем речевом поведении в эфире, так и для кодификаторов.
При подготовке к изданию «Словаря ударений русского язы-
ка» 2000 года в связи со словом Эдинбург было опрошено мно-
го людей, представлявших разные социальные группы. На
вопрос «Как называется столица Шотландии?» большинство
информантов отвечало примерно так: «Вообще-то, правильно
– Эдинбург, потому что так по-английски». Затем извиняю-
щимся тоном: «Но мы по-русски говорим ЭдинбУрг». Такой
подход представляется неверным. Не нужно стыдиться за рус-
ский язык. Он перекраивает чужое слово по своим меркам.
Ведь любое иностранное слово, когда приходит в заимствую-
щий язык, переживает в нем процессы освоения, в том числе
акцентного освоения. В данном случае произошла перестройка
ударения по аналогии со словами Петербург, Оренбург,
Шлиссельбург, Екатеринбург. В поисках правильности в на-
шем языке нельзя выходить за его пределы.  Это касается,  ко-
нечно, тех имен собственных иноязычного происхождения,
ударение в которых имеет устойчивую русскую традицию
вопреки рекомендациям энциклопедических изданий и неко-
торых ориентирующихся на них лингвистических словарей.
В ряде справочников, адресованных работникам эфира, вслед
за энциклопедическими словарями, для которых характерен
формально-этимологический подход, рекомендуются вариан-
ты, противоречащие сложившимся в русском языке традици-
ям, например: Арлингтонское кладбище, Леонард БЕрн-
стайн, МАрлон БрАндо, Невилл ЧЕмберлен (вспомните
«Наш ответ ЧемберлЕну»). Столица США в «Большом энцик-
лопедическом словаре» называется ВАшингтон. Комплекс-
ный справочник «Русская речь в эфире» дает его на первом
месте жирным шрифтом, а в скобках блеклыми буквами стыд-
ливо указывает традиционный русский вариант – ВашингтОн.
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В «Словаре ударений» 2000 года по сравнению с предыду-
щим изданием, которое вышло в 1993 году, было изменено, по
самым скромным подсчетам, более 2000 рекомендаций. Фоне-
тический уровень языка не меняется так быстро, даже в эпохи
бурных социальных перемен. Просто в предыдущих изданиях
во многих случаях предпочтение отдавалось вариантам, нару-
шавшим русские культурно-языковые традиции: Джон ГОл-
суорси, Карл Густав МАннергейм (но ведь произносят «Сага
о Форсайтах» ГолсуОрси, линия МаннергЕйма).

Ориентация на иностранный язык, на язык-источник, на-
блюдалась в предыдущих изданиях «Словаря ударений» при
выборе не только акцентных, но и произносительных вариан-
тов имени собственного: Вильгельм Хауф (но большинство из
нас знает сказки Гауфа), Ханс КристиАн Андерсен. Иногда
это может приводить к курьезам.

В фильме Эльдара Рязанова «Андерсен.  Жизнь без люб-
ви» главного героя называют Ханс КрИстиан.  При этом на
экране наплывом появляется книга сказок, на обложке кото-
рой по-русски пишется: «Г.Х. Андерсен», т.е. так, как мы
привыкли его называть в соответствии с русской традицией с
детства – Ганс Христиан Андерсен.

Ведущий одной из программ телеканала «Культура»  ут-
верждал, что по-русски правильно Рёрих, а не [РЭ]рих, так как
это немецкая фамилия. Именно этот произносительный вари-
ант дается в «Большом энциклопедическом словаре». По на-
шему мнению, энциклопедические издания вообще нельзя
использовать как справочные пособия по произношению имен
собственных или по ударению в них. Это касается тех слов,
которые давно вошли в русский культурный обиход и по от-
ношению к которым давно сложились русские культурно-
языковые традиции. Один из участников передачи «Апокриф»
«правильно», по его мнению, называл основоположника пси-
хоанализа Фройд опять-таки потому, что так это произносится
по-немецки. Варианты Рёрих, Фройд могут использоваться
актерами как характерологическое средство, как фоностили-
стическая черточка для создания образа жеманного, манерного
человека, однако они не должны служить нейтральными сред-
ствами номинации в информационных программах.



92

При выборе варианта произношения или ударения имени
собственного иноязычного происхождения, по нашему мнению,
следует руководствоваться простым принципом: прежде всего
нужно учитывать сложившиеся на русской почве традиции,
обусловленные действующими в русском языке фонетическими
закономерностями. Если же журналисту выпадает честь первым
вводить какое-то иностранное слово в русский обиход,  а лин-
гвисту – кодифицировать его произношение и ударение в слова-
ре, то в этом случае, конечно, правомерно ориентироваться на
язык-источник.

Е.В. Щигель (Москва)
О НАЗАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И ПРОСТОРЕЧИИ

В результате совместной с С.В. Кодзасовым работой над
темой «Просодические особенности региональных разновид-
ностей литературной русской речи» (на материале записей
передач областных и районных радиостанций) была создана
база данных, в которой отмечены варианты реализаций фра-
зовых акцентов.  На эту тему был сделан доклад на прошлой
6-ой международной конференции «Фонетики сегодня».

Кроме акцентных характеристик в этой БД отмечались
также и все неакцентные просодические характеристики, та-
кие, в частности, как различные регистры тона и маркирован-
ные фонационные характеристики (фальцет, скрипучий голос,
напряженный голос, придыхание).

По поводу такой фонационной характеристики, как назали-
зация, охватывающей как одно слово, так и фрагмент фразы,
отмечалось, что это особенность региональной просодии неко-
торых областей (Ростовской и Тюменской) и что это явление
требует дальнейшего исследования.

В научной литературе, посвященной просодическим особен-
ностям речи, говорится, что назализация представляет собой
дополнительную артикуляцию, заключающаяся в опускании
нёбной занавески.  Открывающийся при этом проход в нос для
выдыхаемой струи воздуха возбуждает носовой резонатор, что
придаёт звуку соответствующую окраску. Акустически это вы-
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ражается в ослаблении главным образом 1-й форманты и в по-
явлении дополнительных формант, среди которых выделяется
так называемая форманта назализации в области 200–300 Гц.
[Кодзасов, Кривнова 2001: 137]. Во многих языках назализация
гласных широко распространена. В русском языке она обуслов-
лена соседством с носовыми согласными и не имеет фонологи-
ческого значения.

В данной работе материалом для наблюдения послужили
записи телепередач разных жанров: новостей (дикторская
речь и интервью), ток-шоу, сериалов. Были использованы
записи различных телевизионных каналов, таких как РБК,
Подмосковье, ЦТ, ТНТ, Домашний и др.

Наиболее часто назализация встречается в просторечии. В
современном просторечии выделяются два временных пласта
– пласт старых, традиционных средств, отчетливо обнаружи-
вающих свое диалектное происхождение, и пласт сравни-
тельно новых средств, пришедших в просторечие преимуще-
ственно из социальных жаргонов. В соответствии с этим раз-
личают просторечие-1 и просторечие-2.

Носителями просторечия-1 являются горожане пожилого
возраста, имеющие низкий образовательный и культурный
уровень; среди носителей просторечия-2 преобладают пред-
ставители среднего и молодого поколений, также не имеющие
достаточного образования и характеризующиеся относительно
низким культурным уровнем. В языковом отношении различия
между этими двумя пластами просторечия проявляются на всех
уровнях – от фонетики до синтаксиса [Скворцов 1977]. Из про-
содических особенностей просторечия-2 исследователи отме-
чают наличие таких фонаций как фарингализация и назализа-
ция [Дьячок 2003: 102–113].

Примеры просторечия-2 в речи молодежи легко наблюдать
в различных телевизионных ток-шоу типа «Дом-2» на канале
ТНТ. Участники этих передач беседуют между собой доста-
точно непринужденно, несмотря на наличие телекамер, обме-
ниваются эмоциональными репликами, выяснения отношений
нередко переходят в скандалы. Это не профессиональные ак-
теры, поэтому просодию своей речи они явно не контролиру-
ют, а используют обычные для них фонации, в частности наза-
лизацию, которая возникает в акцентированных словах и уси-
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ливает другие средства акцентирования, такие как тональные
перепады, повышение громкости, удлинение гласных под уда-
рением. Назализация придает речи оттенок пренебрежения,
усиливает категоричность утверждения или отрицания, прида-
ет говорящему статус превосходства над собеседником или
предметом обсуждения.

Актеров, исполняющих роли в современных фильмах,
снятых в XXI в., можно считать носителями литературного
произношения, но и в их речи встречаются примеры назали-
зации одного или нескольких слов, где данная фонация под-
черкивает ту или иную эмоцию: иронию, неуверенность,
удивление и т.д.

Дикторы, озвучивающие новости, корреспонденты, берущие
интервью у местных жителей, сами жители используют в своей
речи назализацию как одно из средств фразовой акцентуации.
Показательны примеры, где один и тот же диктор одно и то же
слово произносит с назализацией  и без нее в зависимости от
наличия или отсутствия фразового акцента на этом слове.

Интересны также примеры появления настоящих носовых
звуков вместо сочетания назализованный гласный + сонорный
[н] в таких словах как тонкий, концах, где дикторы, читая но-
вости, произносят т[õ]кий, к[õ]цах.

У некоторых людей сильная назализация объясняется, по-
видимому, особенностями анатомического строения носо-
глотки. Из актеров старшего поколения таким характерным
«гнусавым» голосом обладал Н. Черкасов. Есть такие приме-
ры и среди молодого и среднего поколения (один из дикторов
первого канала и канала «Культура»). Сам факт, что людей с
подобными фонационными особенностями работают дикто-
рами центральных каналов, говорит об изменениях критериев
образцового литературного произношения. Для носителей
литературного произношения среднего и старшего возраста
назализация на фразовом уровне по-прежнему ассоциируется
с чем-то вроде воровского жаргона (Ну ты, фраер, иди сюда-
а!)  или детской речью (Ну ма-ам, ну купи-и! или Не хочу я
эту ка-ашу! Да-а, Ирочка, какая ты хитренькая!).

Таким образом, анализ материала обнаружил достаточно
широкое распространение назализации как фонационной ха-
рактеристики фразы у дикторов и актеров, происходящее из-за
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наличия новых тенденций в культуре речевого общения, обу-
словленных либерализацией общественных отношений и де-
мократизацией норм русского литературного языка.
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Т.Е. Янко (Москва)
СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ

ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА НОСИТЕЛЯ АКЦЕНТА
В РУССКИХ ИМЕННЫХ ГРУППАХ1

Рассматривается выбор носителя акцента в русских имен-
ных группах с несогласованным определением. В соответствии
с принципом выбора носителя акцента в русском языке, кото-
рый мы называем базовым (т.е. таким, при котором линейно-
акцентная структура вносит минимальный вклад в семантиче-
скую структуру предложения), носителем акцента в именных
группах с несогласованным определением служит несогласо-
ванное определение, ср. [Ковтунова 1976: 146, Русская грамма-
тика 1982: 203–206; Светозарова 1993; Кодзасов 1996: 202]:
пирожок с капустой, переговоры с соседями, собачка англий-
ской породы, собачка Петра (акцентоноситель выделен полу-
жирным шрифтом).

Между тем в контексте определенных иллокутивных сил
некоторые типы именных групп допускают сдвиг акцента с
зависимого члена синтаксической структуры на вершинный.
Сдвиг «влево» имеет место в мечтах (Вот бы мне пирожо-ок
с капустой!), просьбах (Мне, пожалуйста, пирожок с ка-
пустой), идентификациях (Да это ж пирожок с капустой) и
в некоторых других типах речевых актов. Способность к «ле-
вому» сдвигу разделяет именные группы с несогласованным

1 Работа над темой выполнена при поддержке РГНФ (грант 12-04-
00258).



96

определением на два класса: в одном классе «левый» сдвиг
возможен (Я так люблю соба-ачек английской породы!),  а в
другом – нет (*Я так люблю соба-ачек Петра!). В последнем
примере акцент приходится на словоформу Петра, т.е. выбор
акцентоносителя здесь соответствует базовому принципу: Я
так люблю собачек Петра-а!.

Способность к «левому» сдвигу ставит задачу семантиче-
ского анализа синтаксических отношений между членами
именных групп. Выделяются два семантико-синтаксических
класса именных групп.

1) Именные группы, между членами которых имеется чисто
определительное (качественное) отношение. Прежде всего, это
Genitivus qualitatis (собачка английской породы, девушка не-
бесной красоты, сыр зеленого цвета), а также определитель-
ные конструкции с предлогами и наречиями (пирожок с ка-
пустой, яйцо всмятку, юбка в складку).  В этот же класс,  если
судить по способности к «левому» сдвигу, попадают и конст-
рукции с комитативным значением (Танечка с Ванечкой).

2) Именные группы с другими значениями: актантными
(приход Петра, звонок другу, сделка с Петром), посессивны-
ми (дом Петра), реляционными (жена Петра), параметриче-
скими (цена нефти), значением контейнера (стакан воды)  и
части целого (воротничок рубахи).

Конструкции первого типа отражают свойства объектов,
конструкции второго типа – ситуации жизни и отношения
между участниками ситуаций.

«Левый» сдвиг может, в частности, служить основанием для
выделения денотативно идентичных, но различных концепту-
ально падежных и предложно-падежных связей: цепь велосипеда
(“левый” сдвиг невозможен) vs. цепь от велосипеда (“левый”
сдвиг возможен), цена нефти (“левый” сдвиг невозможен) vs.
цена на нефть (“левый” сдвиг возможен). «Левый» сдвиг позво-
ляет различить формально множество участников, которые фи-
гурируют в ситуации на равноправных началах (Танечка и Ва-
нечка, «левый» сдвиг невозможен), и взаимодействие одного
полноправного и другого – второстепенного – участников си-
туации (Танечка с Ванечкой, «левый сдвиг» возможен).

Итак, именные группы с несогласованным определением в
русском языке с точки зрения выбора носителя акцента разде-
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ляются на способные и не способные к сдвигу акцента с зави-
симого слова на синтаксическую вершину. Эта просодическая
особенность коррелирует с семантическим разделением имен-
ных групп на группы, имеющие чисто определительное значе-
ние, и на группы, выражающие другие значения, которые воз-
можны между вершинной и зависимой словоформой.
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	– тип речевого материала: дискретная речь, непрерывная речь, чтение, спонтанная речь, специально озвученные или естественные диалоги;
	– тип текстового материала: списки слов/слогов, наборы отдельных предложений, связные тексты; монотема-тические или политематические; сценарии диалогов;
	– тип речевого сигнала: лабораторная речь, офисная речь, публичная речь, телефонная речь (обычная или через мобильный телефон); радио-, теле-речь, речь в условиях естественной внешней среды/в шумах, иноязычная (акцентная) речь и др.

	– тип информации, ассоциированной с речевым сигналом (аннотации): орфографическая запись, сегментная (фонемная/ фонетическая) транскрипция, просодическая транскрипция, акустико-фонетическая разметка сигнала: «событийная», сегментная, пословная, просодическая, включение других типов лингвистических аннотаций и комментариев, например, об индивидуальных особенностях произношения говорящего или эмоциональной окраске речевых фрагментов и пр.;
	– схема статистической балансировки звуковых единиц языка в текстовом/речевом массиве: равномерная, репрезентативная, специальная;
	– наличие и типы дополнительной сигнальной информации, включённой в корпус наряду с речевым сигналом: простые, мультимодальные и специальные корпуса.
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