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(по данным МРТ)
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(MRI investigation)

Аннотация
В статье представлены артикуляторные характеристики среднеязычных согласных в южно-
сибирских тюркских языках. Исследование базируется на инструментальных данных, полу-
ченных методом магнитно-резонансного томографирования. Анализ консонантных настроек
по параметрам основной (способ образования, активный и пассивный артикулирующие ор-
ганы, степень напряжённости, ртовость / назальность) и дополнительных (лабиализация, па-
латализация, веляризация, увуларизация, фарингализация, ларингализация, назализация)
артикуляций позволяет выявить общее и специфическое в артикуляционно-акустических ба-
зах близкородственных контактирующих этносов.

Ключевые слова: консонантизм, артикуляционно-акустическая база, экспериментально-фо-
нетические исследования, магнитно-резонансная томография, тюркские языки Сибири.

Abstract
The article presents articulatory characteristics of mediolingual consonants in South Siberian
Turkic languages. The investigation is based on instrumental data obtained by Magnetic Resonance
Imaging. The analysis of the consonant settings in the parameters of main (method of occlusion
formation, active and passive organs of speech, the degree of tension, oralness / nazality) and
additional (labialization, palatalization, velarization, uvularization, pharyngealization,
laryngealization, nasalization) articulations allows to identify General and specific in articulatory-
acoustic bases of closely related contact ethnic groups.

Keywords: the Consonantism, Articulatory-Acoustic Base, Experimental-Phonetic Researches,
Magnetic Resonance Imaging, Turkic Languages of Siberia.
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1. Введение

Исследования сибирских фонетистов направлены на разработку научных
проблем построения типологии вокальных и консонантных систем в языках на-
родов Сибири и сопредельных регионов, выявления общности и уникальности
артикуляционных баз этносов.

Проблема типологии и специфики артикуляционно-акустических баз
(ААБ) впервые была поставлена В. М. Наделяевым в 80-е гг. прошлого столе-
тия и вызвала большой научный резонанс. В. М. Наделяевым была предложена
теория ААБ и концепция возможности использования данных инструменталь-
ной фонетики для реконструкции истории языков и этнических групп [Наделя-
ев, 1 980, с. 5–6; 1 986, с. 3–15] . ААБ как динамический стереотип,
видоизменяясь, передается из поколения в поколение в своих существенных
чертах до тех пор, пока этнос сохраняется как компактная общность. Эта осо-
бенность ААБ позволяет использовать её – в совокупности с данными смежных
дисциплин – в качестве одного из важнейших историко-лингвистических ис-
точников, что особенно важно при решении проблем глоттогенеза народов Си-
бири, не оставивших письменных памятников.

С 2009 г. сибирские фонетисты начали использовать в работе по изуче-
нию звуковых систем языков Сибири и сопредельных регионов высокопольный
магнитно-резонансный томограф (МРТ), обеспечивающий безопасность и
расширение объёма эксперимента, а также высокую контрастную чувствитель-
ность и широкий динамический диапазон. Научно-техническое сопровождение
эксперимента проводилось сотрудниками Лаборатории медицинской диагно-
стики Института «Международный томографический центр» СО РАН (МТЦ
СО РАН) в рамках междисциплинарного интеграционного проекта.

В данной статье рассматриваются артикуляторные характеристики сред-
неязычных консонантных настроек в тюркских языках Южной Сибири: ал-
тайском, барабинско-татарском, калмакском, кумандинском, теленгитском,
телеутском, тубинском (тубаларском), тувинском, хакасском, чатском, шорском.
Объективные инструментальные данные получены методом МРТ с использова-
нием установки Philips Achieva Nova Dual 1 .5 T, катушка Head/Neck synergy
SENSE (Philips medical systems; Eindhoven, Netherlands). Анализ и расшифровка
томограмм проводились в Лаборатории экспериментально-фонетических ис-
следований Института филологии СО РАН1

2. Среднеязычные согласные

К классическим среднеязычным согласным относятся звуки, образован-
ные средней частью спинки языка при опущенном к нижним зубам кончике
языка (рус., алт. й «j»; англ. j «j»; алт. j «ª»; куманд. j «ª», «ђ»; нем. ch «ç»). Как
свидетельствуют инструментальные данные, полученные методом томографи-
рования, в тюркских языках Южной Сибири согласные данного функциональ-
ного ряда реализуются преимущественно как переднеязычно-среднеязычные и
продуцируются передне-средней частью спинки языка.

1 Автор выражает благодарность за помощь в обработке и интерпретации томограмм
канд. филол. наук Н. С. Уртегешеву и канд. филол. наук А. А. Добрининой.
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касском и барабинско-татарском языках наряду с передне-среднеязычными ре-
ализациями аффрикаты констатируются переднеязычные смычно-щелевые ре-
презентанты «t‡š». Отсутствует в барабинско-татарском, тувинском и хакасском
и передне-среднеязычный малошумный носовой «Ð» – эта группа языков, ха-
рактеризуясь бедностью локального класса среднеязычных по сравнению с
другими языками Сибири, сближается с западно-тюркскими [Рыжикова, 2005;
Кечил-оол, 2006; Субракова, 2006] .

По степени напряжённости переднеязычно-среднеязычные согласные на
фоническом уровне в тюркских языках южносибирского ареала квалифициру-
ются в основном как умереннонапряжённые, слабонапряжённые и сильно-
напряжённые реализации менее частотны.

В ряде южносибирских тюркских языков степень напряжённости артику-
лирующих органов при продуцировании согласных звуков, в том числе и сред-
неязычных, имеет фонологическую значимость. Консонантные фонологические
системы, структурированные тройным противопоставлением единиц по
напряжённости – сильные / слабые / сверхслабые, представлены в тувинском,
шорском, языке барабинских татар. В шорском языке тройное противопостав-
ление согласных по эйективности / нейтральности / инъективности, коррелиру-
ющее со степенью напряжённости артикуляции, установлено как для шумного,
так и для малошумного консонантизма [Уртегешев, 2002] .

В классе среднеязычных согласных констатируется универсальное для
всех языков мира противопоставление согласных по ртовости / назальности при
вариативном использовании двухканальных ртово-носовых щелевых реализа-
ций – преимущественно в ауслаутной позици. Как правило, фиксируемая
инструментально назализация как дополнительная работа нёбной занавески, не
имеет фонологического статуса и обусловлена слабой напряжённостью мягкого
нёба и язычка.

Высокая вариативность реализаций южносибирских тюркских согласных
фонем обусловливает неоднозначность отношений между элементами фоноло-
гического уровня и способами их реализации в процессе речевой деятельности.
В свою очередь, эта неоднозначность порождает неканонические фонологиче-
ские модели живой спонтанной речи [Андросова, 2015, с. 7] .

В отличие от основной артикуляции, обусловливающей продуцирование
типичного для данного звука шума, дополнительные артикуляции меняют лишь
окраску, тембр звука.

Результаты томографических исследований соматических параметров
среднеязычных консонантных настроек свидетельствуют о том, что в тюркских
языках Южной Сибири в качестве дополнительных артикуляций констатиру-
ются лабиализация, палатализация, веляризация, увуларизация, фарингализа-
ция и назализация. В каждом из исследуемых языков рассматриваемые
дополнительные артикуляции имеют свою специфику реализации – как с суб-
стантной, так и с функциональной точки зрения.

Различение среднеязычных согласных коррелятов по огубленности / нео-
губленности, палатализованности / непалатализованности, веляризованности /
невеляризованности, увуларизованности / неувуларизованности во всех языках
носит характер варьирования (позиционно-комбинаторного или факультатив-
ного). Характеристика по назализованности / неназализованности, как правило,
также не является релевантной; исключение составляет тувинский язык, где на
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периферии системы отмечается функционирование назализации в качестве фо-
нематического признака [Бичелдей, 2001 ] .

Что касается дифференциации среднеязычных согласных по фарингали-
зованности / нефарингализованности, то она имеет различный функциональ-
ный статус в южносибирских тюркских языках: фарингализация является
релевантным системообразующим признаком в шорском и барабинско-татар-
ском языках (основной конститутивно-дифференциальный признак в бараб.,
дополнительный – в шор.) и оттенковым – в тувинском. В тувинском языке фа-
рингализованные / нефарингализованные консонантные настройки функциони-
руют в статусе аллофонов, реализующихся, в соответствии с законами
тувинского фарингального сингармонизма, в словах с наличием / отсутствием
глоттализованного гласного в первом слоге [Кечил-оол, 2006] .

Указанные расхождения в звуковых системах контактных близко-
родственных тюркских языков Южной Сибири, отмечаемые как на фониче-
ском, так и на фонологическом уровне, являются результатом различного рода
языковых взаимодействий и взаимовлияний в процессе исторического разви-
тия. Эти контакты оказали влияние на формирование как артикуляционно-аку-
стических баз этносов, так и принципов структурно-таксономической
организации фонологических систем.

Список сокращений названий языков
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