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Аннотация

Благодаря усилиям классической фонологии установлены наборы звуковых единиц для
большинства языков мира и представлены в виде системы оппозиций. Канонические фонемные и аллофонные модели морфем и слов также строго определены. Однако в речевой
деятельности функционирует другая фонология – фонология носителя языка, который
оперирует моделями, построенными на основе других законов. Языковой материал даёт
возможность их изучить и систематизировать Акустический и перцептивный анализ американской спонтанной речи позволил продемонстрировать целый ряд таких слов с альтернативным каноническому фонемным и слоговым составом: an – /ɛn/, /ɪn/; and – /ɛnd/, /ɛn/,
/ɪn/, /n/; as – /ɛz/, /ɪz/, /ɛs/, /ɪs/; came – /kɪm/; major – /mɪʤɚ/; get – /gɛd/ (getting, get a) ['gɛɾ];
every – /ɚri/; actually – /ӕkʃli/; being – /bɪŋ/ и многие другие.

Abstract

It is a well-known fact that it is due to the efforts of pure Phonology that phonological units for
most languages were determined and presented as a system of oppositions. Canonical phonemic
and allophonic models of morphemes and words were strictly determined as well. However there
is another phonology functioning during speech activity – the Phonology of the Speaker who applies different rules to build and operate models. Speech samples give an opportunity to scrutinize and systematize those rules. Acoustic and perceptual study of American spontaneous speech
enabled to demonstrate a number of morphemes and words that have phonemic models and syllabic structure alternative to canonical ones: an – /ɛn/, /ɪn/; and – /ɛnd/, /ɛn/, /ɪn/, /n/; as – /ɛz/,

/ɪz/, /ɛs/, /ɪs/; came – /kɪm/; major – /mɪʤɚ/; get – /gɛd/ (getting, get a) ['gɛɾ]; every – /ɚri/; actually – /ӕkʃli/; being – /bɪŋ/ and many others.

Ключевые слова: фонемная модель, аллофонная модель, канонический / неканониче-

ский, чередования.

Keywords: phonemic model, allophonic model, canonical / non-canonical, alternations.
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Щербовская триада «языковая система – речевая деятельность – языковой материал» общеизвестна. Однако не часто можно услышать о том, что
суть языка, изложенная в этой гениальной триаде, предполагает существование разных фонологий, в которых принципы моделирования данного языкового уровня не совпадают.
Довольно долгое время известной была только одна – так называемая
«чистая» или «классическая» фонология, созданная Николаем Сергеевичем
Трубецким и изложенная им в книге «Основы фонологии», которая впервые
вышла в 1939 году [Трубецкой, 2000].
Благодаря усилиям классической фонологии установлены наборы звуковых единиц для большинства языков мира и представлены в виде стройной
системы чётко организованных оппозиций. Канонические1 фонемные и аллофонные модели морфем и слов также строго определены. Их без сомнения
можно считать своего рода математикой фонологического уровня языка. Как
в классической математике 2х2=4, а две параллельные линии никогда не
пересекаются, так и в классических – канонических – фонемных моделях в
слове получать реализуется нижеследующий фонемный состав согласно
трём популярным фонологическим школам – Московской (далее – МФШ),
Пражской (далее – ПФШ) и Щербовской (далее – ЩФШ):
1) МФШ и ПФШ: /p luʧátʲ /, где второй предударный гласный в непроверяемой слабой позиции – это гиперфонема (МФШ) либо архифонема о/ɑ
(ПФШ);
2) ЩФШ: /paluʧátʲ /, где второй предударный гласный в непроверяемой
слабой позиции – это фонема /а/.
В случае с проверяемой слабой позицией в общеизвестных примерах
типа водовоз второй предударный гласный, согласно МФШ и ПФШ, – это фонема /о/ (см., напр., у П. С. Кузнецова о типичном для МФШ способе определении фонемной принадлежности звука через позицию в морфеме [Кузнецов,
1970, с. 476–479]), тогда как ЩФШ указывает на наличие живого фонетического чередования о/а в рассматриваемой корневой морфеме. Говоря словами
М. И. Матусевич, фонетические чередования – это результат взаимной приспосабливаемости фонем, артикуляционно и акустически также, как и при
аллофонии, но итог данного процесса совпадает с уже имеющейся в данном
языке фонемой [Матусевич, 1976, с. 179–180]. Здесь напомним одно из базовых положений ЩФШ, которых придерживается и автор настоящей статьи: у
каждой фонемы имеется строго определённый набор аллофонов, и аллофон
Под каноническим произношением понимается тщательное произнесённые в лабораторных
строго контролируемых условиях изолированные слова и их сочетания, которые характеризуются
гиперартикуляцией, не свойственной естественной речи [Ohala, 2005, c. 419 ; Smiljanic, Bradlow,
2008, c. 3171]. При таком произнесении намеренно ограничивается количество факторов, координирующих речепроизводство; оно призванное продемонстрировать действие одного-двух факторов в идеальных условиях: соседних сегментов и ударения или присутствие/отсутствие словесной
границы на известных минимальных парах, в рамочных конструкциях и тому подобное). Высшая
форма гиперартикуляции это то, что Щерба называет ясным отчётливым отчеканиванием каждого
слога, при котором максимально ослабляется действие ударения, соседства и инертности органов
произношения [Щерба, 1974]. Фонемные и аллофонные модели, отражающие такое произнесение,
мы будем называть каноническими.
1
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одной фонемы не может быть аллофоном другой фонемы [Зиндер, 2007,
с. 67–68].
Относительно канонической аллофонной модели никаких разногласий
между указанными школами нет. Разница между лингвистами может быть
лишь в выборе системы транскрипции (латиница или кириллица). Здесь приведём аллофонную модель на основе знаков международного фонетического
алфавита: [pəlʊʧátʲ ] с гласным в первом слоге – редуцированным непереднего
ряда [ə] ([ъ] в кириллице) (см., напр., у Л. В. Щербы, 2002, с. 126 ; А. А. Реформатского, Л. Р. Зиндера [Реформатский, 1996, с. 99, 101–102 ; Зиндер,
2007, с. 264–265]). При этом, однако, не будем забывать о разной интерпретации фонемной принадлежности данного аллофона указанными школами
(см. сравнение, приведённое В. Б. Касевичем [Касевич, 2006, с. 47–48]).
Возьмём два простейших примера из английского языка – союзы as и
and со следующими фонемными моделями: /ӕ́z/ – /ӕ́nd/. Каноническая аллофонная модель в условиях безударности в потоке речи предполагает качественную редукцию до нейтрального гласного: [əz] – [ənd] . Такое
моделирование требует следования установленным той или иной фонологической школой «математическим» правилам (см. напр., о правилах качественной редукции гласных, описанные в целом ряде известных работ
[Реформатский, 1996, с. 107 ; Кодзасов, Кривнова, 2001, с. 340]).
Между тем, помимо классической математики, существует Неэвклидова геометрия (= геометрия Лобачевского), где, например, две параллельные
линии при определённых условиях могут пересекаться. Так и в речевой деятельности – второй составляющей упомянутой нами триады – функционирует другая фонология – фонология речевой деятельности. Это неканоническая
фонология – фонология носителя языка, который оперирует моделями, построенными на основе законов, отличных от тех, которые действуют в классической фонологии. Языковой материал – последняя составляющая
триады – даёт возможность их изучить и систематизировать. По словам
Л. В. Бондарко [Фонетическое описание..., с. 43–44, 48], при анализе живой
звучащей речи выясняется неоднозначность отношений между элементами
фонологического уровня и способами их реализации: 1) фонологический
признак – фонетическое свойство; 2) фонема – звук. Из этой однозначности,
на наш взгляд, и вытекают неканонические модели.
Для русского языка неканонические фонологические модели были исследованы и продемонстрированы отечественными фонетистами Л. В. Бондарко [Бондарко, 1969, 1981], В. И. Кузнецовым [Кузнецов, 1997],
П. А. Скрелиным [Скрелин, 1999], Н. В. Богдановой [Богданова, 2001] и другими. Богатейшим источником для изучения неканонической фонологии является спонтанная речь. Результаты исследований, проведённых
Л. В. Бондарко и её последователями на материале русского языка, свидетельствуют о том, что, в частности, привычное понятие фонемы из-за размытости её фонетических характеристик оказывается неприложимым или плохо
приложимым к спонтанной речи [Бондарко, 1969, 1981; Фонетика спонтанной..., 1988; Богданова, 2001].
Так, описанный нами русский пример в подавляющем большинстве
случаев выглядит в аллофонной модели не как [pəlʊʧátʲ ], а как [pʊlʊʧátʲ ] (см.
также о довольно частой реализации огубленных гласных [o] и [u] на месте
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«идеального» /а/ в русской спонтанной / разговорной речи у О. Б. Болотовой
[Болотова, 2004, с. 14–16] (гласных [əу], [у] на месте [ə] перед у во втором и
других предударных слогах у Л. Л. Касаткина [Касаткин, 2006, с. 190])), что в
фонемной модели, следуя взглядам Л. В. Щербы, предполагает возможность
живого фонетического чередования2 фонем a/u в первом слоге. Это обстоятельство неприемлемо в канонической модели: только о/а рассматривается
как живое фонетическое чередование в подобного рода примерах.
Другое русское слово журналист (пример, приведённый П. А. Скрелиным на его лекционных и практических занятиях по акустической обработке
речевого сигнала) в русском новостном дискурсе очень часто реализуется с
гласным [ɨ] в первом слоге – [ʒɨrnɨlíst] – вследствие обычно никем не замечаемых процессов делабиализации3 и продвижения гласного до центрального
ряда под влиянием окружающих переднеязычных согласных и дистантного
влияния ударного гласного /i/. Так возникает фонемная модель с совершенно
немыслимым с канонической точки зрения чередованием u/ɨ.
В вышеупомянутых английских примерах as и and результатом редукции в американской спонтанной речи прежде всего выступает гласный [ɛ],
довольно часто – [ɪ] и практически никогда не встречается нейтральный гласный. Эти факты канонической моделью попросту игнорируются.
Помимо описанных чередований, каноническая модель не учитывает
многочисленные случаи выпадения звуков и целых слогов за редким исключением в «лице» союза and. Именно в нём в ряде словарей, хотя и не во всех,
уже довольно давно фиксируется и выпадение конечного /d/, и даже начального гласного (сравните варианты транскрипций данного слова в указанных
словарях: [Longman..., 1997, с. 25 ; Cambridge..., 2000, с. 28 ; Longman..., 2008,
с. 29]). А ведь, как совершенно справедливо отмечает Л. Р. Зиндер [Зиндер,
1981, с. 106], «в реальной речи не все фонемы, образующие план выражения
слова, должны быть представлены в его звуковом облике». Для ряда слов это
означает не только изменение фонемного состава, но и слогового. Акустический и перцептивный анализ американской спонтанной речи позволил выявить целый ряд таких слов с альтернативным фонемным и слоговым
составом. В нижеследующей таблице отражены типичные примеры
(см. табл. 1).
2В

МФШ и ПФШ интерпретация указанного процесса осуществляется через понятие нейтрализации, введённое Н. С. Трубецким [Трубецкой, 2000, с. 243–258]. Выражаясь словами В. М. Солнцева, «нейтрализации подвергаются несущественные или малосущественные в данный момент
или для данных условий различия элементов, иными словами, различия, несущественные для реализации данной функции» [Солнцев, 1971, с. 88]. В нашем случае таковыми элементами оказались
a/u, довольно далеко стоящие друг от друга в системе русских гласных, что с точки зрения последователей классической фонологии нетипично: «чем большими различиями обладают явления,
тем меньше позиций и условий, в которых они могут быть нейтрализованы» [там же].
3 О случаях делабиализации пишет Л. Л. Касаткин: «В разговорном языке, реже в кодифицированном литературном языке на месте букв у, ю и редуцированного звука второй степени [у] встречается произношение [ə] после твёрдого согласного и [иə] после мягкого...» [Касаткин, 2006,
с. 189].
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Т а б л и ц а 1. Слова с альтернативным фонемным и слоговым составом

Для носителя языка оперировать такими моделями в процессе речепроизводства и речевосприятия абсолютно естественно, и происходит это на
уровне бессознательного контроля, в ходе которого координируется взаимодействие разных фонологических единиц под влиянием определённых лингвистических и экстралингвистических факторов7. Разумеется, носитель
языка не задумывается о том, что он делает и как (вспомним известное высказывание С. Пинкера о том, что люди знают, как они говорят, также как па4 Два

последних варианта транскрипции данного слова содержат фонологически глухой. Такая
замена характерна для фонологически звонких шумных щелевых в абсолютном конце слова перед
незаполненной паузой и перед фонологически глухим.
5 Фактически – это все слова, заканчивающиеся на «t»: let, put, wallet, advocate etc независимо
от количества слогов.
6 Данный процесс замены фонологически глухих взрывных на фонологически звонкие имеет
место при следующем безударном гласном как в пределах слова, так и на словесной границе.
7 Ещё Л. В. Щерба в1915 году писал о существовании разных произносительных моделей для
одного и того же слова и о том, что они нормально не осознаются нами как таковые; некоторые из
них могут стать достоянием сознания при передаче языка от поколения к поколению [Щерба,
1974]).
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1994, с. 360–362]). По нашим экспериментальным данным, перед /l/ в словах
типа school, pool реализуется скорее гласный /ʊ/, чем /u/, что свидетельствует
о возможном изменении дистрибуции этих гласных в данной точке языка.
Совершенно очевидно, что, во-первых, необходимо дальнейшее изучение языкового материала, поскольку о существовании хоть сколько-нибудь
определённого перечня таких моделей говорить слишком рано, и, во-вторых,
необходимо внедрение хотя бы уже известных частотных неканонических моделей в обучение. Соответственно, для создания адекватных систем искусственного интеллекта нужны базы данных по различным фонологическим
моделям слов и во многих случаях – целых сочетаний слов.
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