Санкт-Петербургский государственный университет
Филологический факультет
Кафедра общего языкознания

ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Программа
и тезисы докладов

19–20 сентября 2019 г.,
четверг — пятница, 16:00
Филологический факультет СПбГУ,
Университетская наб., д. 11,
ауд. 198

Санкт-Петербург, 2019

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
16:00 — открытие конференции
16:10 — Вадим Борисович Касевич (Санкт-Петербург)
Сегментация и пограничные сигналы
17:00 — Наталия Дмитриевна Светозарова (СанктПетербург; дистанционно)
К вопросу о «дополнительных» критериях
определения фонемного состава языка
в работах Л. Р. Зиндера
17:30 — Юрий Константинович Кузьменко (СанктПетербург; дистанционно)
От фонемы к слогоморфеме (о развитии
германских языков в последние столетия)
18:00 — Маханбет Джусупов (Ташкент; дистанционно)
Фонема, сингармофонема и позиционные
разновидности

http://genling.spbu.ru/phonolog/

20 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
16:00 — Юрий Александрович Клейнер (Санкт-Петербург)
Просодика: понятие и термин
16:30 — Алексей Михайлович Белов (Москва)
О латинских и греческих (т. н. «кратких»)
дифтонгах как особом случае корреляции
двусоставности
17:00 — Мария Леонидовна Каленчук (Москва;
дистанционно)
Фонологическая подсистема заимствованных
слов в русском языке первой трети XXI века
17:30 — Александр Анатольевич Соколянский (Магадан;
дистанционно)
Фонологическая интерпретация долгих
согласных в заимствованных словах
18:00 — перерыв
18:10 — обсуждение «Фонологической анкеты — 2019»
(А. В. Андронов), подведение итогов конференции

http://genling.spbu.ru/phonolog/

Алексей Михайлович Белов
(Московский государственный университет, Москва)

О латинских и греческих (т. н. «кратких») дифтонгах
как особом случае корреляции двусоставности
В докладе обсуждается проблема фонологического описания латинских ae, au и древнегреческих αι, οι, которые могут рассматриваться как особый случай корреляции геминации (Трубецкой 1939/1960) или фонологической кратности (Белов 2015).
Для л а т и н с к о г о языка проблема в том, что действию закона редукции подвергались не только ă, ŏ, ĕ, но и дифтонги ae и
au, причём последние давали д о л г и е монофтонги. Например,
caedō ‘режу’ > occīdō ‘убиваю’; causa ‘причина, судебное дело’ >
accūsō ‘обвиняю’ (подробнее: Тронский 2001; Белов 2009: 2.4.3b).
Важно, что открытые слоги с ними (и до и после редукции) были
двуморными/тяжёлыми.
долгота
долгие
краткие

вес

ā etc.
ae, au
ӑ etc.

тяжёлые
лёгкие

В д р е в н е г р е ч е с к о м языке похожая проблема наблюдается при ограничении крайней позиции баритонезы дифтонгами
-αι и -οι, которые в конкретных морфологических позициях
(nom./uoc. plr. имён, глагольные окончания -μαι, -σαι, -ται, -νται и
ряд других) вели себя как «краткие по отношению к ударению»:
они не препятствовали ударению на 3-м слоге от конца (ἄνθρωποι
‘люди’, но ἀνθρώπω ‘два человека’) — и при этом конечные
слоги в метрике вновь выступают как двуморные/тяжёлые. Примечательно, что категория моры в греческом распространяется
(Тронский 1962, Steriade 1988, Devine & Stephence 1994; Probert
2006; Белов 2015) на две корреляции: и ударения, и фонологического веса (кратности) слогов в общем случае. Получается, что
слоги, содержащие эти дифтонги, одновременно и двуморные и
одноморные.
Фонологическая теория предлагает для подобных случаев
несколько решений:
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1) не пытаться связать эти две корреляции между собой
(Gordon 2006; но без греч. данных);
2) идея «двухэтажных» мор, независимо друг от друга высказанная Б. Хейсом (1995) и А. Е. Кузнецовым (устное сообщение).
(a) CV: σ

(b) CVC σ

μμ
μμ
t a

(c) CV σ

μ
μμ

μ
μ

t a t

ta

«Higher layer» и «lower layer» по Хейсу (Hayes 1995: 300)

3) наше решение этого вопроса, выполненное в рамках теории
фонологической кратности.
Последняя, изложенная в (Белов 2015: Глава II), предполагает существование (в некоторых языках) не двух уровней мор, а
двух типов двусоставности: п о с л е д о в а т е л ь н у ю , реализуемую как две подряд идущие (т. н. в о к а л и ч е с к и е ) моры, и
а б с т р а к т н у ю двусоставность, не предполагающую какойлибо последовательности ( с и л л а б и ч е с к и е моры). При этом
первая рассматривается как частный случай второй. Отсюда в
языках мира возможны две различные реализации двуморного
слога, в т.ч. позиционные.
Наше решение для л а т и н с к о г о языка в том, что редукции подвергались все вокалически одноморные слоги. При этом,
в случае au и ae такие слоги были силлабически двуморными. Результатом редукции был монофтонг, который получал столько же
силлабических мор, сколько их было до редукции. После редукции вокалические моры в латинском утратились.
В д р е в н е г р е ч е с к о м языке архаической эпохи разумно
различать т р и типа дифтонгов:
1) обыкновенные («собственные») дифтонги (как, например, -ει
в παιδεύει ‘он воспитывает’), которые способны быть вокалически двуморными;
2) «краткие» дифтонги, которые, будучи силлабически двуморными, не способны быть вокалически двуморными и, следовательно, не ограничивают крайнюю позицию (это случай
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наших -αι и -οι). Соответственно, различие между οἴκοι
‘дóма’ : οἶκοι ‘домá’ не в свойствах ударения, а в конечных
дифтонгах.
3) «долгие» («несобственные») дифтонги, для которых, напротив, нормально быть и силлабически и вокалически двуморными (οἴκῳ ‘дому’).
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Маханбет Джусупов
(Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент)

Фонема, сингармофонема
и позиционные разновидности
Сингармонический (сингармолингвотвёрдый, сингармолингвомягкий) звуковой состав тюркских языков (А. Байтурсынов)
анализировался и описывался в основном с позиции теории
МФШ или ЛФШ, определённая часть положений которых подхо6

дила к такому транслингвальному исследованию языков другой
системы, а определённая часть — не подходила в том виде, в котором они применялись к анализу и описанию состава фонем и
их позиционных разновидностей русского языка. Другая часть
положений теории МФШ и ЛФШ нуждалась в модификации с
привлечением, прежде всего, сингармонического характера
тюркских языков с учётом особенностей словесного ударения,
которое не выполняет смыслоразличительную и форморазличительную функции, в силу неразноместности, неподвижности, а
следовательно, и отсутствия у него функции порождения позиционных разновидностей гласных — вариаций и вариантов.
А. Джунисбеков и сторонники его точки зрения считают, что в
тюркских языках нет словесного ударения; Наша научная позиция: в тюркских языках словесное ударение есть — оно подвижное1 и прогрессивно мононаправленное к концу слова при присоединении к корню суффиксов и флексий: бала — бала+лар —
балалалар+дың ‘мальчик’ — ‘мальчики’ — ‘у мальчиков’. Мононаправленная прогрессивная подвижность тюркского словесного
ударения не способствует порождению сингармовариации и сингармовариантов гласных сингармофонем тюркского языка. За
счёт словесного ударения (выделение последнего слога в слове)
создаётся логическое ударение в предложении.
Сингармонизм — просодическая доминанта тюркских языков (кроме узбекского литературного языка, в котором сингармонизм нарушен), универсальный закон для порождения и формирования сингармолингвотвёрдого и сингармолингвомягкого звукового состава и речевой продукции. Анализ и описание, на основе сингармофонологической теории в синтезе с интерпретированными положениями теории МФШ, выявили, что в русском и
казахском языках нет ни одной эквивалентной фонемы и сингармофонемы как классов (совокупностей) позиционных разновидностей (Джусупов 1991; 1995). В традиционных сопоставительных исследованиях в большом количестве утверждаются эквивалентные фонемы в русском и тюркских языках. К такому научно
1

Авторское понимание термина «подвижное ударение» (то есть
сдвигающееся с корневой морфемы при присоединении к ней
аффиксальных на последний в цепочке аффикс). — Прим. ред.
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необоснованному результату приходят за счёт того, что эквивалентными считают фонемы, которые на письме в сопоставляемых
языках передаются одинаковыми буквами (М. М. Капыленко,
З. К. Ахмеджанова; А. А. Азизов, А. А. Абдуазизов и др.).
Рассмотрим два фрагмента анализа русской фонемы и казахской сингармофонемы как классов (совокупностей) позиционных разновидностей.
1. Русская фонема /а/ реализуется в девяти позиционных
разновидностях: в инварианте, в вариациях, в вариантах. В казахском языке сингармофонема /а/ во всех позициях слова реализуется в одном сингармоинварианте [а].
рус. <а> → /а/→ [а], [·а], [ а·], [·а·], [ʌ], [ие], [ыэ], [ъ], [ь].
каз. <а> → /а/→ [а].
Эквивалентны инвариант [а] русской фонемы /а/ и лингвотвёрдый сингармоинвариант [а] казахской сингармофонемы /а/.
Восемь позиционных разновидностей фонемы /а/ русского языка
не имеют соответствий в казахском языке. Такое положение дел
касается и других гласных и согласных фонем русского языка и
сингармофонем казахского языка.
2. В русском языке буквой <у> обозначается фонема /у/, реализующаяся в инварианте и в трёх вариациях: [у], [·у], [у·], [·у·].
В казахском языке буквой <у> обозначаются два сингармосонанта лингвотвёрдой и лингвомягкой сингармонизации, которые реализуются в четырёх сингаморазновидностях: в двух сингармоинвариантах и в двух сингармовариациях:
Сингармолингвотвёрдый сонант:
<у>→ /ұw/→ [ұw], [w].
Сингармолингвомягкий сонант:
<у>→ /үw·/→ [үw·], [w·].
После гласного сонанты не образуют слог, выступают согласным (бау ‘сад’; жеу ‘кушать’). После согласного — образуют
слог, выступают гласным (бару ‘идти’; беру ‘дать’).
Итак, фонема /у/ русского языка и сингармосонанты
w
/ұ /,/үw·/ казахского языка, обозначающиеся на письме буквой
<у>, как классы позиционных разновидностей неэквивалентны.
Анализ и описание звукового строя тюркских языков с позиции синтеза положений сингармофонологической теории с положениями теории МФШ (М. Джусупов) дают возможность для получения объективных научных результатов по их звуковому составу как в монолингвальном, так и в сопоставительном аспектах.
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Мария Леонидовна Каленчук
(Институт русского языка РАН, Москва)

Фонологическая подсистема заимствованных слов
в русском языке первой трети XXI века
Специфичность фонологической подсистемы определяется
двумя факторами: особым по сравнению с основной системой
набором фонем и/или особым позиционным поведением общих с
основной системой фонем.
Начиная с первой трети XIX века существуют следующие
возможности произнесения иноязычного слова:
1. Заимствованное слово полностью сохраняет произносительные особенности языка-источника, являясь по сути иностранной вставкой, цитатой из своего родного языка.
2. Заимствованное слово полностью подчиняется фонетическим законам русского языка.
3. Произношение заимствованного слова нарушает первую и
вторую возможность, формируя тем самым специфические
черты произносительной подсистемы иноязычных слов.
Особое произношение является сигналом «чуждого» происхождения слова, а чтобы послать такой сигнал вовсе не
нужно произносить слово полностью на исконном языке,
достаточно допустить небольшую «странность» в его произношении, некоторую «неправильность», несвойственную
русской произносительной системе. Формируется особая
функция фонетики заимствованных слов — указывать на
нерусское происхождение слова. Именно третий способ активно использовался русским языком последних ста — ста
пятидесяти лет и продолжает быть актуальным в наше
время.
«Чужие» фонемы и звуки в заимствованных словах.
Ориентированность произношения иноязычных по происхождению слов на английский манер привела к появлению губногубной фонемы /w/ и звука [w]: [w]ик-энд, [w]ипет, [w]ипс,
[w]итлендер, [w]оки-токи, [w]окмен, [w]ош, [w]айт-спирит,
[w]акари, [w]анстеп, в именах собственных [w]олл-стрит,
[w]отергейт, [w]имблдон и пр. Практически никто из образован9

ных людей, как показывают наблюдения, не произносит [уи]к-энд
или [уо]лл-стрит, как этого требует написание. Интересно отметить, что носители языка осознают заимствованный характер подобных слов и маркируют их особой фонемой, в то время как в
русском слове уазик, например, никто не произносит [w]азик, а
говорят [уа]зик. По сути, ситуация с употреблением в отдельных
заимствованных словах /w/ ничем не отличается от употребления
ранее, например, /l/-европейского.
Особенности позиционного распределения звуков в заимствованных словах. В заимствованных словах произносятся
звуки, существующие в основной произносительной системе, но
употребляющиеся в других фонетических позициях: например,
возможное в качестве варианта произношение твёрдого звука [ч]
на конце заимствованных слов — ха[ч] (хадж), котте[ч] (коттедж) и пр., в то время как в основной системе твёрдый [ч] произносится только перед [ш], или произношение твёрдого [н] перед [ч’] в заимствованных словах (ви[нч’]естер, фра[нч’]айзинг,
хва[нч’]кара и др.), что невозможно в словах русского происхождения.
Анализ материала показывает, что в наше время, как и в
предыдущие эпохи, заимствованные слова обладают своей специфической фонетикой, отличной от особенностей звукового
оформления других групп слов. Процесс функционирования подсистемы заимствований имеет волнообразный характер: в русском языке появляется новый пласт иноязычной по происхождению лексики, что требует фонетического «подчёркивания» их
чуждости, затем эти слова русифицируются настолько, что перестают нуждаться в сигналах их особого происхождения, а на
смену им приходят новые иноязычные слова, и фонетическая история повторяется.
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Вадим Борисович Касевич
(Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург)

Сегментация и пограничные сигналы
Под сегментацией здесь понимается расчленение текста на
звуковые сегменты минимальной протяжённости; последние, как
известно, принято называть ф о н а м и .
Несмотря на целый ряд важных ограничений, которые указывают, какая именно сегментация нас интересует, кажется нужным дополнительно разъяснить сущность и результаты искомой
сегментации — тем более, что одни фонологические направления
фактически игнорируют самостоятельную роль фонологических
процедур в фонологическом анализе, в то время как другие, напротив, наделяют их неоправданно большим весом.
Для адекватной оценки рассматриваемой проблемы необходимо понимать, в каком контексте мы эти процедуры рассматриваем.
В одних случаях речь идёт об алгоритме преобразования
произвольного смысла в текст, о тотальной сегментации, которая
воспроизводит в модели соответствующие аспекты оригинала;
тотальная сегментация приводит одновременно к минимальности
и к «фонологическому алфавиту».
В других случаях тотальность отсутствует, исследователь
работает с конкретными текстами, учитывая гапаксы; возможность последних, хотя и характеризует конкретные тексты, никак
не делает их неприемлемыми.
С некоторыми оговорками можно сказать, что тотальная
сегментация по природе своей тяготеет к синтагматической, а
выборочная — к парадигматической реализации.
В современной литературе представлены оба описанных
выше подхода, хотя они чаще всего не разграничены полностью,
речь должна идти скорее о некоторых «гибридных войнах».
Обратимся к процедурам сегментации при переходе от текста к языковой системе. Формально тот же переход отвечает усвоению языка в онтогенезе. Переход создаёт возможности декодирования текста. Младенец волен выбирать: е с л и в его распоряжении имеется врождённый алгоритм преобразования произвольного текста в цепочку фонологических линейных элементов,
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он (алгоритм) в надлежащее время активируется. Если нет, те же
преобразования он (младенец) начинает выполнять, вероятно,
применительно к высокочастотным элементам речи. В любом
случае сама по себе задача расширения словаря (в онтогенезе)
требует реализации каких-то механизмов лексической экспансии.
Указание на условность (« е с л и ») выше, как легко понять,
относится к тому, насколько приемлема идея врождённости языковых структур.
Некоторые авторы ищут элементарные фонологические
границы с опорой на дистрибутивные особенности оформления
начала/конца слова (см. об этом Касевич 1974 и др.).
Обращение к слову и его формальным границам означает
допущение промежуточного этапа, скорее всего словесного или
словоподобного, когда сначала вычленяется «алфавит слов», а затем «фонологический алфавит»»; нельзя исключать, что промежуточный этап не просто возможен, но необходим.
В ряде работ можно встретить упрёки (особенно по адресу
тотальной сегментации), усматривающие в соответствующих
процедурах признаки логического порочного круга. Рекурсивные
процедуры современной логики, однако, позволяют легко обойти
эту трудность, чем мы не можем здесь заниматься.
Как уже отмечалось, ряд авторов (возможно, большинство)
не выделяют сегментацию в отдельную фонологическую процедуру. Иногда ей придаётся особый частный характер. Такова позиция Трубецкого. Фактически обеспечивая сегментацию через
ассоциативный анализ (см. об этом Касевич 1983: 19), Трубецкой
предлагает специальные правила для проверки на «сложность/простоту» таких образований, как дифтонги, аффрикаты и
т. п.; имеется в виду ф о н о л о г и ч е с к а я сложность/простота,
но правила почти все носят определённо выраженный ф о н е т и ч е с к и й характер (Касевич 1983: 26–32). Это нельзя не признать
серьёзной логической ошибкой. Позиция Щербы/Зиндера не
вполне последовательна. С одной стороны, обладая универсальным («тотальным») механизмом перехода от текста к языковой
системе, исследователь в качестве «побочного продукта» решает
вопрос о возможной фонологической неоднородности фонетических образовaний типа ai, au или ts (которые потенциально могут
быть моно- или бифонемными). С другой стороны, Зиндер в це12

лом позитивно отзывается о «правилах Трубецкого» и готов сохранить их в системе (Зиндер 1971: 108–109).
В последнее время живо обсуждался вопрос о фонологической «неделимости» образований наподобие англ. pit или pity
(Клейнер 2010: 73–75 и др.). Неделимость усматривается в том,
что невозможно «оторвать» второй слог от первого (сохраняем
традиционную номенклатуру), ибо первый из слогов в
английском не может употребляться с кратким гласным;
аналогичный эффект производится устранением конечного
согласного в pity. Развитие этой линии приведёт к невероятно
«раздутому» фонологическому словарю. Заметим также, что у
нас до сих отсутствует разработанное понятие примыкания, без
чего сколько-нибудь убедительное разрешение обсуждаемой
ситуации едва ли возможно.
Несколько слов о понятии а ф о н е м а т и ч е с к и х п о г р а н и ч н ы х с и г н а л о в , впервые появившемся в «Основах» Трубецкого (1939/1960: 302). Афонематическое афункционально, не
может иметь сигнальной функции.
Требуется также дополнительное осмысление роли акцентного контура в процессах восприятия речи. Сохранение при речевых ошибках «консонантного скелета», начального гласного и
некоторых др. признаков говорит об их операциональности, но
полного списка ошибок ещё нет.
Разумеется, существует ещё много проблем, входящих в
«ближайшую зону» нашей ответственности.
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Юрий Константинович Кузьменко
(Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург)

От фонемы к слогоморфеме
(о развитии германских языков в последние столетия)
Для слоговых языков характерна особая структура. Кроме
совпадения морфемы со слогом в них есть и другие особенности,
позволяющие определять границы слогоморфем. В первую очередь это резкое различение слого- (и морфемо-) начальных и
слого- и морфемоконечных элементов, а также существование
тонов, которые различают слогоморфемы. За последние несколько столетий в германских языках мы наблюдаем изменения,
увеличивающие степень типологического сходства германских
языков со слоговыми языками.
Важнейшим из этих изменений явился сдвиг слоговой границы, приводящий к совпадению корня со слогом. Древние германские языки были типичными фонемными языками с ресиллабацией конечноморфемного согласного и после краткого и после
долгого гласного. Начиная с конца среднегерманского периода
(XIV–XV вв.) в западногерманских языках и в датском происходят изменения, приводящие к сдвигу слоговой границы в большой группе слов. Этому способствует два процесса: сокращение
долгих согласных и сокращение ударных долгих гласных. Долгие
конечноморфемные согласные — в словах типа шв. fal-l|a
(CVC-C|V) — теряют в западногерманских языках и в датском
слогоначальный элемент (ср. нем. falle /falǝ/, дат. falde /falǝ/).
Первый элемент бывшего долгого согласного не отделяется при
этом от предшествующего гласного слоговой границей. Вторым
важным изменением в этом направлении является сокращение
ударного корневого гласного, при котором поствокалический
согласный не подвергается ресиллабации. Это изменение, распространяющееся путём лексической диффузии, охватывает всё
новые и новые группы слов в английском, фризском, датском,
нидерландском и в нижненемецких диалектах (ср. др.-герм.
*bōk — англ. book /buk/, нидерл. boek /buk/, дат. bog /bou/).
Важным шагом на пути к увеличению типологического
сходства между слоговыми языками Юго-Восточной Азии и гер-
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манскими языками являются изменения, приводящие к различию
между начальнослоговыми и конечнослоговыми элементами слогоморфемы. Наиболее характерны такие изменения для датского
и английского языков, но встречаются и в других германских
языках. В датском, в частности, противопоставление начальнослоговых p t k — b d g обеспечивается наличием или отсутствием
аспирации, притом с тенденцией к замене аспирации аффрикацией (см. дат. tid [tsiðˀ]), тогда как все слогоконечные исконные
шумные смычные /p t k b d g/ становятся элементами дифтонгов
(наиболее последовательно в диалектах), а исконные долгие /p: t:
k:/ совпадают с исконными /b: d: g:/. Сходного типа изменения
характерны и для английского языка, где усиливается аспирация
инициалей, частично с развитием аффрикации, ср. англ. tea [tsi:],
а исконное t < t: не только теряет аспирацию, но и совпадает с d,
ср. better /bedǝ/.
Наконец, в соответствии с развитием тонов в языках ЮгоВосточной Азии, в германских языках также развиваются тоны.
Таким образом, мы видим, что целый ряд разносистемных
явлений способствует увеличению степени слогоморфемности
современных германских языков. В том случае, когда целый ряд
разнообразных явлений приводят к одному результату для объяснения этих явлений можно использовать представление о языке
как о «целенаправленной кибернетической системе» (Nagel 1961)
или самонастраивающейся адаптивной системе, способной изменяться в соответствии с определённой задачей (Мельников 1966).
Эти гипотезы позволяют нам ответить на вопрос, зачем в германских языках сдвигаются слоговые границы и сокращаются ударные гласные и долгие согласные, зачем перед морфемоначальным гласным появляется гортанный смычный, зачем увеличивается различие между слогоначальными и слогоконечными элементами и зачем развиваются корневые тоны. Все эти изменения,
произошедшие в германских языках за последние несколько столетий, служат одной цели — лучшему вычленению корневой
морфемы в потоке речи. Соответственно из всех возможных реализаций носитель языка выбирает те реализации, которые в
большей степени соответствуют этой задаче.
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Наталия Дмитриевна Светозарова
(Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург)

К вопросу о «дополнительных» критериях
определения фонемного состава языка
в работах Л. Р. Зиндера
В своём «Теоретическом курсе фонетики современного немецкого языка» (СПб., 1997; М., 2003), последней своей книге,
созданной на основе читавшихся на протяжении многих лет лекций, Л. Р. Зиндер, формулируя основные принципы определения
фонемного состава языка в рамках Щербовской фонологической
школы, при обсуждении спорных вопросов фонологии немецкого
языка приводит целый ряд критериев, которые можно считать
дополнительными. Свидетельствуют ли они о недостаточности
или даже слабости основных критериев теории или напротив
подчёркивают их силу?
Напомним принципы, которые ЩФШ считает основными.
Это выделение двух аспектов определения состава фонем — синтагматического и парадигматического — и их последовательность. Первым является синтагматический аспект (членение потока речи на минимальные языковые единицы, фонемы). Основной вопрос здесь — сколько единиц. Основной критерий — наличие или отсутствие межсловных и межморфемных границ.
Лишь после этого к выделенным единицам применяется основной критерий парадигматического аспекта (отождествление аллофонов и фонем, вопрос — сколько разных фонем) — фонетическая независимость фонемы от позиции и вытекающая из этого
её автономность и способность конституировать план выражения
языковых знаков. К этим основным принципам делаются два
принципиальных уточнения. К членению на слова и морфемы
добавляется внутриморфемное членение посредством морфологизованных чередований («внутренняя флексия») и принцип
остаточной выделимости, а аллофоны объединяются в фонему
при условии их чередования в одной морфеме. Принципиальными положениями теории являются также опора на полный тип
произнесения и на полный охват лексики, включая редкие и уникальные слова, а также освоенные заимствования. Всё это в сово16

купности позволяет чётко и непротиворечиво определить фонологический статус большинства звуковых единиц языка.
Однако язык развивается и изменяется, меняются правила
дистрибуции, появляются новые позиции, происходят изменения
в орфоэпической норме, и в результате этого появляются спорные вопросы как в плане членения (например, статус немецких
аффрикат), так и в плане идентификации («уже не совсем фонемы», например, немецкое долгое открытое «е», или «ещё не
совсем фонемы», например, немецкие среднеязычный и увулярный глухие щелевые), для которых Л. Р. Зиндер считает возможным использовать ряд дополнительных критериев. Это а) история
языка (немецкие дифтонги восходят к дифтонгам или долгим
гласным, но не к сочетаниям фонем; две из трёх современных
аффрикат возникли по второму перебою из глухих смычных, а не
из сочетаний согласных); б) сочетаемость (немецкие аффрикаты
/pf/, /ts/ сочетаются с сонантами аналогично простым согласным);
в) чередования (немецкие дифтонги чередуются целиком, а не по
элементам); г) замены (односторонний характер замен свидетельствует о факультативности оппозиции двух «е» — долгого закрытого и долгого открытого). Как видно, ни одно из этих дополнительных объяснений не опирается на физические признаки звуков, что противоречило бы сути щербовского понимания фонемы
как единицы языка. Напротив, все они сугубо функциональны и
системны и только подчёркивают языковой характер основных
критериев. В докладе ставится вопрос о возможности обращения
к подобным критериям на материале других языков, в частности,
русского (проблема «ы», «щ», долгих согласных и др.).

Александр Анатольевич Соколянский
(Северо-Восточный государственный университет, Магадан)

Фонологическая интерпретация долгих согласных
в заимствованных словах
Речь пойдёт немногочисленных и малочастотных словах с
заимствованными приставками типа иррациональный, ирреальный, иррегулярный, инновация и др. Приставки подобного рода
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выделены исследователями, но подробно не описаны ни со словообразовательной, ни с фонологической стороны.
Главный критерий выявления согласных, состоящих из двух
фонем, — морфологический. При наличии морфемной границы
внутри согласного он интерпретируется как удвоенный независимо от того, произносится ли реально долгий (рассади́ть —
ра[сс]ади́ть — ра<зс>ади́ть — ра/Сс/ади́ть — ра|сс|ади́ть) или краткий согласный (расстро́ить — ра[c]тро́ить — ра<зс>тро́ить —
ра/Сс/тро́ить. Несколько иная картина в отношении так называемых первичных фонем (соотносимых с фонемами СПбФШ), в
этом случае представлена одна фонема: ра|с|тро́ить — однако морфемная граница остаётся. Вопрос, где именно она проходит, —
спорный.
В ряде примеров долгий согласный произносится внутри
морфемы: да́нный — да́[н̄]ый — да́<нн>ый — да́/нн/ый —
да́|нн|ый, жжёшь — [ж̄]ёшь, — сса́дина, у́тренний, ма́сса, мо́кко,
баро́кко и др. В таком случае бифонемность согласных опирается
исключительно на фонетическую природу долгих согласных и не
имеет морфологической поддержки, то есть: если в сонный [н̄] =
|нн|, то и в данный [н̄] = |нн|. Высказывалась точка зрения, в соответствии с которой в словах типа данный долгий согласный представляет собой две морфемы: суффикс страдательного причастия
н и омонимичный ему суффикс прилагательного. Во многих словах долгота реализуется непоследовательно: слово истинный
чаще произносится с кратким согласным, но не исключается
употребление и долгого: исти[н]ый и исти[н̅]ый. В этом случае
следует исходить из презумпции удвоенного согласного: фонемных единиц две, а реализовываться они могут как в долгом, так и
в кратком согласном в зависимости от условий употребления.
Особый случай представляют редкие заимствованные слова
с приставками ир-, им-, ин-, ил-. Их специфику можно рассмотреть со стороны словообразования, морфонологии, фонетики и
фонологии.
Предлагаются такие смысловые отношения в словах с данными приставками: «отсутствие или противоположность признака, названного мотивирующим словом». Под это определение
попадают слова иррациональный, ирреальный, иррегулярный,
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иллогичный, иллегальный, имматериальный, имморальный. Несколько иные семантические отношения содержат такие слова,
как иннервация, иррадиация, иллокуция, иллюстрация, инновация.
Общность приставок в этих словах опирается во многом на фонетические (структурное подобие ранее приведённым словам), а не
смысловые основания.
Морфонологическая специфика приведённых слов заключается в зависимости реализации конечного согласного приставки от начальной согласной корня: ир-, если далее р (иррациональный), ил-, если далее л (иллогичный), им-, если далее м
(имморальный), ин-, если далее н (инновация). Схожие отношения
проявляют себя в словах типа ассимиляция, аккомодация, акклиматизация и др., но в них соотношение «приставка + корень» затушёвано опрощением, произошедшим, вероятно, ещё на стадии
заимствования из латинского в русский язык.
Все приведённые нами рассуждения имеют доказательную
силу только в том случае, если исходить из того, что любое удвоенное написание согласных букв предполагает произнесение долгого согласного, однако именно этого и не наблюдается в отношении рассмотренных слов. Слова иррациональный, иллогичный,
иммобильный, имморальный, иннервация и др. произносят почти
исключительно с кратким согласным.
Если строго исходить из произношения, абстрагируясь от
написания, то мы должны прийти к выводу, что имеем дело с
приставкой и-, и тогда фонемный статус этих слов должен быть
определён следующим образом:
фонемы
|р|
|р’|
|л|
|л’|
|м|

реализации
[р]
[р’]
[л]
[л’]
[м]

пример
и-рациональный
и-реальный
и-логичный
и-легальный
и-материальный

При таком решении упрощаются морфонологические отношения внутри этих приставок: в языке имеется приставка и-, которая орфографически обозначается как ир- // ил- // им- // ин-.
Употребление приставки ограничено положением перед определёнными корневыми согласными.
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Фонологическая анкета — 2019
1. В чём причины спада интереса к фонологии?
2. Какие проблемы фонологической теории можно отнести к решённым?
3. Как соотносятся понятия «фонема» и «звук языка»?
4. Каковы процедуры описания фонологической системы, каков
их порядок?
5. Каковы основания фонологической типологии; каковы следствия типологических различий для описания конкретных языковых систем?
6. Как следует описывать фонологический слог? Более крупные
фонологические единицы? Что такое мора?
7. Какова роль инструментальных исследований для фонологического описания (что в фонологии определяется «материальным субстратом»)?
8. Как Вы трактуете понятие интегрального фонологического
признака?
9. Как проявляется наличие центра и периферии в фонологической системе?
10. Для чего нужна классификация чередований на «живые» и
«исторические»?
11. Каковы перспективы развития фонологической теории?
12. Какие разделы терминологического аппарата фонологии требуют упорядочения?
А. В. Андронов
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Алексей Михайлович Белов
(Московский государственный университет, Москва)

1. В ЧЁМ ПРИЧИНЫ СПАДА ИНТЕРЕСА К ФОНОЛОГИИ?
Думаю, это из-за моды на «постмодернистский» тип мышления.
Слишком много антропоцентричности (в эгоистическом понимании последнего). Так же не повезло и логике. Математика выживает только потому, что она дальше от гуманитарных веяний и позволяет считать
деньги.
2. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МОЖНО ОТНЕСТИ К РЕШЁННЫМ?
Один такой вопрос я знаю: нужна ли фонология в принципе. Думаю, даже вопрос о фонемах ещё нуждается в доработке.
3. КАК СООТНОСЯТСЯ ПОНЯТИЯ «ФОНЕМА» И «ЗВУК ЯЗЫКА»?
Я последний термин считаю неправильным, т. к. в языке как идеальной системе нет ничего, что корректно было бы называть звуком
(т. к. это термин естествознания). Я предлагаю студентам мыслить в категориях фонемы — аллофонемы — фоны как реализации «звукового»
на трёх уровнях (структуры — нормы — индивидуальной речи).
4. КАКОВЫ ПРОЦЕДУРЫ ОПИСАНИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, КАКОВ ИХ ПОРЯДОК?
Боюсь, это слишком обширный вопрос для анкеты. Но если кратко
и по делу: 1) я мыслю фонемы результатом членения знаков среднего
звена (слов или их эквивалентов); 2) поэтому надо вначале вычленять
слова. Далее начинается сложная и очень неоднозначная теория...
5. КАКОВЫ

ОСНОВАНИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ; КАКОВЫ СЛЕДСТВИЯ
ТИПОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ?

Этот вопрос я не совсем понял. Речь идёт об основаниях самой
науки или конкретных сопоставлений? По поводу типологических различий: как раз мои исследования по древним языкам очень сильно зависят от данных типологии. Причём зависимость обоюдная. Греческий и
латинский языки, с одной стороны, типологически сильно различны, а с
другой — оба они — могут дать очень много для обновления самой теории.
6. КАК СЛЕДУЕТ ОПИСЫВАТЬ ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОГ? БОЛЕЕ КРУПНЫЕ ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ? ЧТО ТАКОЕ МОРА?
Я предлагаю говорить о двух просодических иерархиях:
1) Ритмико-просодическая (РПИ): мора > слог > стопа > фонологическое слово (можно и дальше);
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2) Акцентно-просодическая иерархия (АПИ): мора > слог (как носитель тона/контура/пика и т. д.) > словесное ударение > фразовое ударение (в широком смысле).
Мора — слог — стопа суть просодемы. В разных иерархиях слог
может выступать в разных своих свойствах. Мора — это минимальная
единица языка, служащая (единственным) основанием для системного
противопоставления слогов языка в пределах категории фонологической
кратности (Белов 2015: 69). О категории фонологической кратности как
частном случае слогового веса см. там же.
7. КАКОВА РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОГО
ОПИСАНИЯ (ЧТО В ФОНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ «МАТЕРИАЛЬНЫМ СУБСТРАТОМ»)?
Думаю, значительная, но тогда, когда речь идёт о просодике. Для
сегментной фонологии это не очень важно.
8. КАК ВЫ ТРАКТУЕТЕ ПОНЯТИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ФОНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЗНАКА?
Честно говоря, я его обычно не использую. А если жизнь
заставляет, то тогда так, как это обычно предлагается в нашей традиции,
когда говорят о пражской школе (См. например, О. С. Широков.
Языковедение: Введение в науку о языках. М.: Добросвет, 2003. С. 98–
99 (§ 26)).
9. КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ В ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ?
В том, с чем имею дело я, это можно видеть на примере фонетических законов и фонологических правил, которые в центре имеют абсолютный (или почти), а на периферии — вероятностный характер. Например, правила акцентной рецессии в греческих именах и причастиях, с
одной стороны, и тех же словах, используемых как имена собственные,
впечатляет. Наверное, имена собственные — это периферия.
10. ДЛЯ

ЧЕГО НУЖНА КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕРЕДОВАНИЙ НА
РИЧЕСКИЕ»?

«ЖИВЫЕ»

И

«ИСТО-

Я думаю, для того, чтобы отличать фонетический закон от фонологического правила.
11. КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ?
Не совсем понимаю вопрос. Речь идёт об оценочном суждении
(«нас всех разгонят и поставят менеджеров!») или о теоретическом
обобщении? В последнем случае ответ будет слишком обширен. Но думаю, очень важным достижением последних 30 лет стало понимание
того, что многие фонологические (особенно просодические) явления
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суть phonetically based. Думаю, это одна из перспектив. И конечно, все
эти нейро- достижения тоже очень важны.
12. КАКИЕ

РАЗДЕЛЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА ФОНОЛОГИИ ТРЕБУЮТ
УПОРЯДОЧЕНИЯ?

Думаю, после скептического ответа на вопрос 2, ответ очевиден,
т. к. термин обслуживает понятие, а последние нуждаются в уточнениях.
Полагаю, надо начать с обсуждения термина фонетика и определить его
границы — от более явных, когда речь идёт об экспериментальных исследованиях, до совсем не очевидных, когда изучают, например, чередования «звуков русского языка».

Алексей Александрович Кретов
(Воронежский государственный университет, Воронеж)

1. В ЧЁМ ПРИЧИНЫ СПАДА ИНТЕРЕСА К ФОНОЛОГИИ?
Видимо, в смене научных парадигм: фонология была эталоном
строгости научного мышления и гармонировала с пафосом структурализма. Приход когнитивизма связан с отказом от строгости мышления и
индульгенцией на бездоказательные и недоказуемые утверждения. С
пафосом когнитивной лингвистики фонология и её методология несовместимы.
2. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МОЖНО ОТНЕСТИ К РЕШЁННЫМ?
Для ответа на этот вопрос надо иметь примерный список проблем
фонологии. Где его взять?
Понятия оппозиции, маркированности, корреляции, нейтрализации, различительного признака (меризма) более-менее отстоялись.
3. КАК СООТНОСЯТСЯ ПОНЯТИЯ «ФОНЕМА» И «ЗВУК ЯЗЫКА»?
Не знаю. «Звук языка» — оксюморон. В языке (если его понимать
как систему абстракций) нет и не может быть «звука». Может быть «образ звука», «эталон звукового образа». Фонема — ряд таких образов,
привязанных к определённым позициям и находящихся в отношении
дополнительного распределения или свободного варьирования.
4. КАКОВЫ ПРОЦЕДУРЫ ОПИСАНИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, КАКОВ ИХ ПОРЯДОК?
1) Звучащая речь. 2) её сегментация — на фразы, словоформы,
морфы, 3) сопоставление морфов и выявление позиционно обусловленных или нерелевантных (не различающих смысла) чередований в них,
4) выявление рядов чередований с их привязкой к позициям,
5) отождествление рядов чередований по принципу включения,
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6) получение набора фонем, 7) установление отношений между фонемами на основе нейтрализаций (разрешимых — а р х и ф о н е м ы и неразрешимых — г и п е р ф о н е м ы ) и фузии ( п о л и ф о н ы : б и - ,
т р и - , к в а д р о - и к в и н т о ф о н ы как звуки, представляющие одновременно несколько фонем).
5. КАКОВЫ

ОСНОВАНИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ; КАКОВЫ СЛЕДСТВИЯ
ТИПОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ?

Во-первых, это количество фонем; во-вторых — иерархия фонем и
их признаков в образовании слога; в-третьих — отношения нейтрализации и фузии между фонемами.
6. КАК СЛЕДУЕТ ОПИСЫВАТЬ ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОГ? БОЛЕЕ КРУПНЫЕ ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ? ЧТО ТАКОЕ МОРА?
Фонологический, точнее — фонемный или глубинный — слог
следует описывать, по возможности, смягчая противопоставление ф о н о в и ф о н е м ( р е ч и и я з ы к а ): этому способствует п р и н ц и п
р а з у м н о й д о с т а т о ч н о с т и , предполагающий привлечение фонем
как ненаблюдаемых сущностей лишь в тех случаях, когда без этого не
обойтись.
7. КАКОВА РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОГО
ОПИСАНИЯ (ЧТО В ФОНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ «МАТЕРИАЛЬНЫМ СУБСТРАТОМ»)?
Прежде всего — различительные признаки, минимальные пары.
Но это ловит и ухо. Роль инструментальных исследований в теории
языка невелика. Их ценность — в прикладном использовании, в переводе звучащего текста в письменный и обратно.
8. КАК ВЫ ТРАКТУЕТЕ ПОНЯТИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО
КА?
Не трактую. Мне он не нужен.

ФОНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЗНА-

9. КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ В ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ?
Видимо, двояко: косвенно — в большой/меньшей функциональной нагрузке в речи; непосредственно (в языке) — в богатстве/бедности
связей с другими фонемами.
10. ДЛЯ

ЧЕГО НУЖНА КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕРЕДОВАНИЙ НА
РИЧЕСКИЕ»?

«ЖИВЫЕ»

И

«ИСТО-

Видимо, этот вопрос нуждается в пересмотре. Ещё Бодуэн различал автоматизированные и поэтому не осознаваемые чередования (их
обычно и называют ж и в ы м и ), а также морфологизированные — наделённые грамматическими функциями в грамматических позициях и
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семасиологизированные — наделённые лексико-семантическими функциями чередования. Они все «живые» — в том смысле, что выполняют
свои функции в своих позициях и своих подсистемах. Потребность в
выделении «исторических» чередований возникает при невозможности
впихнуть их в современность или в уровень «чистой» фонетики. А поскольку все языки мира хронологически неоднородны, структуралисты с
их гипертрофированной фетишизацией «синхронии» и должны были неудобный, никуда не влезающий остаток обозначить как «исторические»
чередования, чтобы иметь право выбросить их «на помойку» диахронии.
11. КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ?
Перспективы развития фонологической теории я вижу в возвращении к синтезирующим (синхронию и диахронию, речь и язык) фонологическим идеям Бодуэна и С. И. Бернштейна. Эту школу фонологии
было бы уместно назвать Казанской ФШ (КФШ).
12. КАКИЕ

РАЗДЕЛЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА ФОНОЛОГИИ ТРЕБУЮТ
УПОРЯДОЧЕНИЯ?

Надо наконец (спустя полтора века после появления «Мемуара»
Ф. де Соссюра) осознать и последовательно проводить деление фонем
не на гласные-согласные, что доставляет множество неудобств и порождает немало противоречий, а на г л а с н ы е (всегда образующие слог),
с о г л а с н ы е (никогда не образующие слога) и с о н а н т ы (безразличные к слогообразованию и способные в зависимости от позиции образовывать или не образовывать слог).
Соответственно, появится возможность описывать систему фонем
не двумя никак не связанными между собой таблицами (гласных и согласных), а единой.
К сожалению, фонология Якобсона-Фанта-Халле, предоставляющая такую возможность, описывает фонематическую реальность не более, чем сетка параллелей-меридианов описывает рельеф местности.

Никита Викторович Супрунчук
(Минский государственный лингвистический университет, Минск)

1. В ЧЁМ ПРИЧИНЫ СПАДА ИНТЕРЕСА К ФОНОЛОГИИ?
Думается, что таких причин несколько.
Возможно, к спаду привёл подъём. Важнейшие результаты в фонологии были получены в 1900–1980-х гг. в трудах Л. В. Щербы,
Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона, П. С. Кузнецова, Р. И. Аванесова,
М. В. Панова, Л. Р. Зиндера, М. И. Матусевич, В. Б. Касевича, Д. Джоунза, М. Халле, Д. Фирса (Фирта, Фёрса), К. Пайка и др. Оригинальную
теорию создал и Н. Хомский.
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В результате на многие ключевые вопросы получены ответы. А
для постановки новых вопросов или даже для вхождения в проблематику установился очень высокий порог — требуется изучить огромную
литературу предшественников.
Спад к фонологии, возможно, связан также с успехами экспериментальной фонетики, которая даёт ощущение большей объективности,
доказательности и уводит исследователей от осмысления теоретических
проблем к сбору информации о «физике» звуков.
На современном этапе действует и фактор моды, которая ориентирует на изучение семантики, связи языка и культуры, а не на то, что кажется сухой абстракцией, малоинтересной и малопонятной.
Вероятно, есть и иные причины снижения интереса к фонологии.
2. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МОЖНО ОТНЕСТИ К РЕШЁННЫМ?
Решены вопросы о сущности минимальной пары (оппозиции) и о
подборе такой минимальной пары.
У фонемы есть смыслоразличительная и конститутивная (строительная) функции.
Cегментация речевого потока связана со смыслом и проводится с
опорой на ответы информанта (носителя языка).
3. КАК СООТНОСЯТСЯ ПОНЯТИЯ «ФОНЕМА» И «ЗВУК ЯЗЫКА»?
Термин «звук языка» не очень удачен. Думается, что лучше придерживаться симметричных оппозиций между единицами языка и речи.
Так, морфема противопоставляется морфу, а фонема — фону (звуку).
Под звуком языка обычно понимают совокупность звуков, близких друг другу в артикуляционном и акустическом плане и воспринимаемых говорящими как тождественные.
Тут не очень чётки оба критерия. Каковы границы артикуляционно-акустической близости? Неясно, как уточнять у говорящего, что
единицы тождественны? Предъявлять ли изолированно или в составе
слова? Скольким говорящим, из каких общественных групп?
Вообще желательно более строго разграничить, какие термины
относятся к артикуляции (акустике) — материальной стороне, а какие —
к языку, т. е. системе некоторых обобщённых единиц.
Например, в предисловии к сборнику «Языковая система и речевая деятельность» приводится цитата из конспекта лекции Л. В. Щербы,
который вела его ученица И. П. Сунцова2: «Надо себе представлять, что
реально дано нам в языке: речевой поток; звуков речи нет. Вот делится
на в, о, т, т. е. на элементы в результате анализа. Звуки получаются в результате анализа потока» (Щерба 1974: 13).
2

Точность этого конспекта тут не обсуждается.
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Данным высказыванием, вероятно, хотелось подчеркнуть то, что
звуки не даны изолированно, но вычленяются. Однако всё же остаётся
неясным терминологический вопрос. Как понимать последнее предложение — то, где Щерба показывает, как рассуждать правильно: «Звуки
получаются в результате анализа потока»? Какой тут термин: просто
«звуки», «звуки речи», «звуки языка» или что-то ещё?
В комментарии к первой фразе И. П. Сунцовой Л. Р. Зиндер отметил: «Как видно из дальнейшего, Щерба хотел этим подчеркнуть, что
отдельный звук — это не акустическая единица, а языковая. Мысль, которая в наши дни становится аксиоматической» (Щерба 1974: 419). Если
принять такой подход, то какие же единицы всё-таки относятся к речи, а
какие — к языку? Что всё-таки представляет сущность (обобщение, систему, т. е. язык), а что — наблюдаемое явление, реальные акты общения
(т. е. речь или речевую деятельность)? Сомнительным кажется отнесение звука к языку. Ср.: «…Фонема — обобщённая, недоступная непосредственному восприятию единица — имеет в своём распоряжении некоторое количество звуковых вариантов, в которых она, смотря по обстоятельствам, и реализуется» (Норман 1995: 182).
Сам Щерба так определял соотношение звука и фонемы: «Таким
образом, мы видим, что в живой речи произносится значительно большее, чем мы это обыкновенно думаем, количество разнообразных звуков, которые в каждом данном языке объединяются в сравнительно небольшое число звуковых типов, способных дифференцировать слова и
их формы, т. е. служить целям человеческого общения. Эти звуковые
типы и имеются в виду, когда говорят об отдельных з в у к а х р е ч и .
Мы будем называть их ф о н е м а м и . Реально же произносимые различные звуки, являющиеся тем частным, в котором реализуется общее
(фонема), будем называть о т т е н к а м и ф о н е м » (Щерба 1963: 18 (§
16)).
Не совсем понятно соотношение единиц языка и речи у
Л. В. Щербы и М. И. Матусевич в «Грамматике русского языка»: «Наконец, слоги делятся на отдельные звуки речи, или фонемы…» (Грамматика 1960: 11)3 — и ниже: «Фонемы с лингвистической точки зрения не
делятся на самостоятельные части, а потому и оказываются простейшими единицами языка» (Грамматика 1960: 11).
Л. Р. Зиндер отождествляет звук речи и фон: «Звук речи (фон) —
это продукт единичного произносительного акта, поэтому он разнится
от индивидуума к индивидууму, от произнесения к произнесению. Гласный в одном и том же слове, например дом, неодинаков в произнесении
3

Аналогично на с. 49: «Слоги делятся на отдельные звуки речи, или
ф о н е м ы — термин, специально подчёркивающий лингвистическую, а
следовательно, и социальную природу этого понятия».
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разных индивидуумов. Это будут все разные фоны, но представляющие
один и тот же аллофон фонемы /о/. Фоны как единицы материальные
целиком относятся к речи. В них представлены языковые единицы —
аллофоны соответствующей фонемы, определяемые той или иной позицией, а через аллофоны и сами фонемы. Итак, фонема представлена в
каждой фонетической позиции определённым аллофоном, воплощённым
в реальной речи в виде звука речи (или, иначе, фона)» (Зиндер 2007: 60–
61 (§ 38)).
В этой цитате примечательно также то, что аллофон считается не
речевой, а языковой единицей.
М. Б. Попов сближает звук речи и фонему: «Минимальными сегментными единицами в русском и большинстве известных языков являются звуки речи (фонемы). Они составляют как бы основу речевого потока. Из звуков речи состоят другие сегментные единицы — слоги, фонетические слова, синтагмы и фразы» (Попов 2014: 8). А затем разграничивает их: «Фонема, в отличие от „звука речи“, это уже не „сегмент“
речевого потока, а скорее его „точка“, являющаяся средоточием языковых функций. При этом несомненно, что в звуковом языке последовательность фонем реализуется в виде некоей физической реальности —
звуках речевого потока» (Попов 2014: 14).
Уильям Бэри в капитальной лингвистической энциклопедии даёт
такое определение: «Traditionally, a phoneme is regarded as the smallest
unit of sound in a language capable of causing a difference of meaning»
(Barry 2005). И тут вновь не различается материальное и абстрактное.
Фонема считается элементом звуковой материи.
Чтобы избежать терминологической путаницы, лучше, думается,
ограничиться парой «фонема — звук».
Фонема — это минимальная языковая единица, лишённая значения и служащая для образования и различения морфем и слов. В речи
фонема представлена рядом позиционно чередующихся звуков.
В крайнем случае, при доказанной целесообразности, терминологически допустимой представляется тройка «фонема — звукотип —
звук».
7. КАКОВА РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОГО
ОПИСАНИЯ (ЧТО В ФОНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ «МАТЕРИАЛЬНЫМ СУБСТРАТОМ»)?
Инструментальные исследования важны для реализации или ускорения реализации сформированных фонетических и фонологических
представлений, а также в прикладном плане (для автоматического анализа и синтеза речи). Они могут применяться как дополнительное средство проверки или иллюстрирования, однако трактовка того или иного
речевого сегмента как отдельной фонемы, дифтонга или парного по ка-
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кому-либо признаку должна проводиться на функциональных, а не акустических (артикуляторных) основаниях.
8. КАК ВЫ ТРАКТУЕТЕ ПОНЯТИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ФОНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЗНАКА?
Интегральный фонологический признак — это такой фонологический признак, который в отдельности не противопоставляет некоторую
фонему другим фонемам данного языка, например нелабиализованность
для [а] или глухость для [х] в русском языке, или место образования звука [р] в белорусском, русском, французском или английском. Или признак способа образования (взрывной или фрикативный) для русского [г].
9. КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ В ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ?
К центру можно отнести фонетические единицы, явления или их
признаки, которые реализуются в речи часто, а к периферии — редко.
Например, мягкие заднеязычные — это периферия русского и белорусского консонантизма. Звуки в заимствованиях и в названиях нередко относятся к периферийным. Безударный [о] — периферия в белорусском языке. Слова, имеющие три и более ударений, относятся к периферии.
К периферии относятся варианты произношения, связанные с той
или иной языковой подсистемой (диалектом, социолектом, историческим периодом, лексически ограниченной группой слов).
10. ДЛЯ

ЧЕГО НУЖНА КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕРЕДОВАНИЙ НА
РИЧЕСКИЕ»?

«ЖИВЫЕ»

И

«ИСТО-

Эта классификация нужна, чтобы понимать: если какое-либо чередование названо «живым», то оно регулярно, выполняется под влиянием
фонетического окружения (соседнего звука, места ударения, места в
слове и т. п.), реализуется всегда или почти всегда. А «историческое»
чередование зависит от грамматической позиции («в какой морфеме?»,
«в какой позиции в слове?») и проявляется не так регулярно. Ясно, что
«живые» чередования теряют регулярность, «обрастают» исключениями, но всё же обозначают более-менее автоматическое изменение
звуков или фонем.
11. КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ?
Думается, что развитие фонологии наиболее перспективно в двух
направлениях: повышение системности и увеличение связи с практикой.
Для повышения системности желательно упорядочить термины и понятия, отобрать неопределяемые понятия, избавиться от внутренних противоречий. Для увеличения связи с практикой желательна более тесная
связь фонологической теории с достижениями экспериментальной фонетики и психолингвистики, потребностями анализа и синтеза речи, лекси-
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кографии, идентификации личности по голосу и речи, логопедии, дефектологии и др.
12. КАКИЕ

РАЗДЕЛЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА ФОНОЛОГИИ ТРЕБУЮТ
УПОРЯДОЧЕНИЯ?

Думается, что стоит упорядочить следующие термины и/или их
элементы:
— различительный, дифференциальный, дистинктивный, контрастивный, оппозитивный;
— второстепенное ударение, побочное ударение, дополнительное
ударение;
— фонологический, фонематический, фонемный;
— принципы орфографии: фонетический, фонологический, фонемный, морфологический;
— аллофон, вариант, вариация, оттенок, звук, звукотип, фон;
— Указывать ли в определениях фонемы, что это минимальная
единица языка (в связи с тем, что фонема представляется как пучок
дифференциальных признаков)? Ср., напр., у П. Гарда: «Такое понимание ведёт к вычленению в речевой цепи минимальных линейных единиц
— фонем, и минимальных нелинейных единиц — дифференциальных
признаков» (Гард 2015: 16). И далее П. Гард приводит схему языковых
единиц, в которой к незначимым (фонологическим) относит слог, фонему и дифференциальный признак, и констатирует: «Среди незначимых единиц, слог — совокупность фонем, а фонема — совокупность
дифференциальных признаков. Наконец, морфема обязательно представляет собой совокупность дифференциальных признаков, поскольку
дифференциальный признак является минимальной единицей в плане
формы и, следовательно, формальная тождественность — одна из необходимых характеристик морфемы — может быть определена только как
совокупность одинаковых дифференциальных признаков» (Гард 2015:
33).
Ср. также у А. В. Андронова: «Рассмотренные примеры позволяют
утверждать, что не только фонемы, но и фонологические признаки (как
сегментные, так и супрасегментные) являются реально существующими
языковыми единицами. Присутствие этих элементов звуковой системы в
сознании носителя языка проявляется в различных чертах графических
систем» (Андронов 2017: 267).
Или необходимо последовательно добавлять характеристику «линейная»? Т. е. фонема — минимальная линейная единица, а дифференциальный признак — минимальная нелинейная единица.
— Звук речи и звук языка;
И вообще более чётко определить «звук», так как этот термин определяется через нестрогие или неопределённые понятия типа «речевой

30

процесс/такт/поток». Ср. в ЛЭС: «Звуки речи — минимальные единицы
речевой цепи, являющиеся результатом сложной артикуляционной деятельности человека и характеризующиеся определёнными акустическими и перцептивными (связанными с восприятием речи) свойствами»
(Бондарко 1998: 165). Или: «Звуки речи — минимальные единицы речевого потока, которые сами по себе не обладая значением, образуют план
выражения значимых единиц (морфе и слов)» (Любимова 2014: 98).
— Относится ли характеристика «звуковой» только к звукам или
является синонимом слова «фонетический»?
— Является ли фонема знаком (двусторонней единицей) или фигурой (элементом знака, односторонней единицей)?
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