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14:20 — открытие заседания
вступительное слово — Вадим Борисович Касевич
14:30 — Наталия Дмитриевна Светозарова
«Фонема» — неизданная рукопись Л. Р. Зиндера
Доклад посвящён анализу сохранившейся в личном архиве ученого рукописи. Несмотря на то, что работа над текстом осталась незавершённой, рукопись имеет большую научную и историко-научную ценность, поскольку некоторые
аспекты учения о фонеме освещены в ней более подробно и
под иным углом зрения, чем это сделано в опубликованных
работах Л. Р. Зиндера.

15:00 — Алексей Викторович Андронов
О «степенях релевантности» фонологических единиц
Фонологическая типология, противопоставляя языки
фонемного и слогового строя, описывает и промежуточные
состояния (существующие, в частности, и как звенья языковой эволюции). Подобный фонологический континуум
предполагает и различную степень фонологичности основных единиц соответствующих языков: так, по мере оформления фонемной членимости текста уменьшается роль членимости слоговой. Перспективным представляется описание
фонемы и слога как прототипических фонологических единиц.

15:30 — Юрий Александрович Клейнер
Открытый слог
Слог рассматривается с типологической точки зрения,
предполагающей разделение языков на те, в которых существует слог структуры /(C)VC/, не допускающий ресиллабации (германские), и языки, в которых преобладающей слоговой структурой является /(C)V-C/. Последние были выделены в отдельную категорию А. Мартине; русский язык как
язык структуры /(C)V-C/ рассматривался Л. В. Бондарко.
Отдельно обсуждается вопрос о статусе сонантов, как элементов не подверженных ресиллабации.

16:00 — Анастасия Витальевна Швабская,
Нина Александровна Любимова
Фонологический статус долгих гласных и согласных
финского языка: состояние проблемы
В финском языке представлено противопоставление
гласных и согласных по длительности, не связанное с местом количественного пика (/V:C/ ~ /VC:/), как в скандинавских языках, и не зависящее от ударения. Долгие сегменты
интерпретируются либо как монофонемы, противопоставленные соответствующим кратким (парадигматическая интерпретация), либо как бифонемные сочетания. Проблема
статуса количества осложняется возможностью рассмотрения его в контексте моросчитания, а также вследствие наличия в финском сингармонизма.

16:30 — Михаил Борисович Попов
О причинах и фонологическом механизме «перехода
ky, gy, xy > k′i, g′i, x′i» в древнерусском языке
В рамках древнерусского «перехода ky, gy, xy > k′i, g′i,
x′i» предлагается выделять три различных по своей фонологической сущности изменения. Первое — чисто фонологическое (изменение /i/ > /y/ после заднеязычных) — заполнение пустой клетки в результате цепной реакции ky > ki > c′i.
Второе — фонетическое — приспособление заднеязычного
к следующему за ним /i/ (аллофонное изменение) и третье — фонологизация мягких заднеязычных в условиях развития корреляции по твёрдости/мягкости.

17:00 — общая дискуссия

