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ЗВУКОТИП «Т» В КЁНСАНСКОМ ДИАЛЕКТЕ
КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

«T»TYPE STOPS IN KYNGSANG KOREAN

Аннотация
В  настоящем  исследовании  рассматривается  специфика  трёхчленной  оппозиции  смычновзрывных  со
гласных в кёнсанском диалекте корейского  языка на примере переднеязычных согласных типа «t». Не
смотря  на  то,  что  принято  считать,  что  в  корейском  языке  есть  трёхчленная  оппозиция  согласных,  не 
существует единого мнения насчёт того, какие акустические признаки являются релевантными для выде
ления трёх типов фонем. Согласно данным, полученным в ходе акустического анализа, аспирация в той 
или иной степени присутствует в аллофонах всех фонем типа «t». В инициальной позиции все аллофоны 
фонем типа «t» являются глухими. Статистический анализ показал, что в инициальной позиции относи
тельная общая длительность звука, а также длительность смычной и аспиративной фаз, не являются при
знаками  дифференциации  фонем  /t1/  (слабая)  и  /t2/  (сильная),  а  также  /t1/  (слабая)  и  /t3/ 
(придыхательная), но являются признаками дифференциации фонем /t2/ и /t3/. В связи с тем, что по это
му признаку можно дифференцировать  только фонемы  /t2/  и  /t3/,  а  других релевантных признаков для 
выделения фонемы /t1/ в инициальной позиции нет, можно сделать вывод, что в инициальной позиции 
встречаются  только  аллофоны  фонем  /t2/  и  /t3/.  В  интервокальной  позиции  длительность  звонкого 
участка  смычной фазы  звука не  является релевантным для дифференциации трёх фонем. Однако  звон
кость аспирированного компонента является характерным признаком фонемы  /t1/. При этом в интерво
кальной  позиции  не  наблюдается  принципиальной  разницы  между  реализациями  фонем  /t2/  и  /t3/. 
Полученные результаты подтверждают вывод Ким Мирён и Дуаньму Сань о двучленной оппозиции ко
рейских согласных типа «t», однако имеются расхождения в коррелятах дифференциального признака.

Abstract
This paper studies specific features of threemember opposition of stops in Kyungsang Korean by the example 
of  «t»type  predental  consonants.  Despite  it  is  customary  that  there  is  threemember  opposition  in  Korean, 
researchers  have  no  consensus  about  the  phonetic  cues  relevant  for  differentiating  the  three  phonemes. 
According to our acoustic data, all «t»type phonemes in Kyungsang Korean are somehow aspirated. All initial 
allophones of «t»type phonemes are voiceless. The statistics shows that in the initial position, relative duration 
of  the  sound,  occlusive  phase  duration  and  the  duration  of  aspiration  cannot  differentiate  between  /t1/  (lenis) 
and  /t2/  (fortis)  or  between  /t1/  (lenis)  and  /t3/  (aspirated),  however  it  can  be  a  reliable  cue  to  differentiate 
between /t2/ and /t3/. Considering that this cue can be relevant only for /t2/ and /t3/ differentiation, and the fact 
that  there  are  no  other  relevant  cues  for  /t1/  in  the  initial  position,  a  conclusion was made  that  in  the  initial 
position only /t2/ or /t3/ can occur. In the intervocalic position, the occlusive phase duration was not relevant to 
differentiate between /t1/, /t2/, /t3/. Meanwhile, voicing of the aspirated phase turned out an important cue for /
t1/. No difference was found for  /t2/ and /t3/ patterns  in  the  intervocalic position. These findings support Kim 
and Duanmu conclusion about the twomember opposition of the front stops in Korean, but the relevant feature 
acoustic manifestation turned out different.
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1. Введение

В настоящем исследовании рассматривается специфика трёхчленной оппозиции в 
кёнсанском диалекте корейского языка на примере переднеязычных согласных типа «t».

На  кёнсанском  диалекте  говорят  носители  корейского  языка,  проживающие  в 
провинциях Южная Кёнсан (Кёнсаннамдо) и Северная Кёнсан (Кёнсанпукто), находя
щихся на юговостоке Корейского полуострова (население около 5,5 млн. чел.), а также 
в городе прямого подчинения Пусане, являющемся вторым по численности населения в 
Республике Корея (3,5 млн чел.).

Как  корейские  исследователи,  так  и  их  коллеги  в  других  странах  [Холодович, 
1954 ; Lee, Ramsey, 2000 ; Cho et al., 2002 ; Lee, Jongman, 2012 ; Капарушкина, 2014, 2016], 
сходятся во мнении, что в корейском языке существует трёхчленная оппозиция согласных 
звуков. Как правило, в научной литературе эти три группы согласных звуков называются 
«слабыми»  (lenis,  lax),  «сильными»  (fortis,  tense,  reinforsed)  и  «придыхательны
ми»  (aspirated)  [Холодович,  1954 ;  Lee,  Ramsey,  2000 ;  Cho  et  al.,  2002 ;  Lee,  Jongman, 
2012 ; Капарушкина, 2014, 2016]. В ряде работ слабые взрывные согласные звуки описы
ваются  как  слабонапряжённые  и  умеренно  аспирированные,  сильные  –  как  сильно
напряжённые,  ларингализованные  и  не  аспирированные,  а  придыхательные  –  как 
сильноаспирированные [Cho et al., 2002]. При этом «слабые» в интервокальной и в пост
сонантнопревокальной позиции озвончаются, а любые согласные в ауслаутной позиции 
и в позиции перед глухим согласным произносятся имплозивно [Холодович, 1954].

Трёхчленную оппозицию имеют  гуттуральные  согласные  звуки  типа «k»,  била
биальные согласные типа «p», переднеязычные согласные типа «t» и типа «tʃ». У фри
кативных  звуков  типа  «s»  сохранилась  только  двойная  оппозиция  сильных  и  слабых 
придыхательных. Кроме того, существуют фонемы, не вступающие в оппозиции по сте
пени напряжённости и придыхательности [Cho et al., 2002 ; Капарушкина, 2014 ; Капа
рушкина,  2016,  с. 45–55].  Против  мнения  о  трёхчленной  оппозиции  выступают 
корейский исследователь Ким Мирён и китайский лингвист Сань Дуаньму, утверждаю
щие, что в корейском языке  есть  только двучленная оппозиция по  глухостизвонкости 
[Kim,  Duanmu,  2004].  При  этом  не  существует  единого  мнения  насчёт  релевантного 
признака для дифференциации трёх видов фонем. Чо Тхэхон, Чун Суна и Питер Ладе
фогед  в  работе  «Акустические  и  аэродинамические  признаки  корейских  смычных  и 
фрикативных  звуков»,  изучая  диалект  острова Чеджу,  считают,  что  релевантным  при
знаком  является  работа  горла  [Cho  et  al.,  2002]. Ким Мирён и Дуаньму Сань  в  статье 
«Напряжённые и  слабые взрывные согласные  звуки в корейском языке» считают при
знаком дифференциации звонкость [Kim, Duanmu 2004]. Майкл Кенстовиц и Пак Чиён 
в статье «Гортанные свойства и тон в кёнсанском диалекте корейского языка: фонетиче
ское исследование» пишут, что релевантным признаком является частота основного то
на, которая у фонемы /t1/ выше, чем у /t2/ и /t3/ [Ketstowicz, Park, 2006].

Объектом настоящего  исследования  являются  переднеязычные  согласные  звуки 
типа  «t»,  предмет  составили  их  акустические  характеристики.  Эти  характеристики  не 
остались без внимания в более ранних исследованиях [Choi, 2002 ; Cho et al., 2002 ; Lee, 
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Jongman, 2012 ; Капарушкина, 2014 ; Капарушкина, 2016, с. 93–100]. Важность их ана
лиза трудно переоценить, в частности, для методики обучения корейскому языку, ведь 
соблюдение  трёхчленности  оппозиции  указанных  согласных  с  правильным  временем 
включения основного тона и правильной реализацией придыхания, по данным акусти
ческого анализа корейского коллеги [SookYoun Yoon, 2015], попрежнему является од
ной из основных проблем. Кроме того, имеющиеся акустические данные не позволяют 
решить  спорный  вопрос  количестве  членов  в  оппозиции  –  три  или,  всё же,  два. Дли
тельность фаз  реализации  нашего  объекта  исследования  по  отношению  к  общей  дли
тельности  согласного  на  статистически  представительном  материале  не 
рассматривалась, хотя для решения обозначенной проблемы такие данные оказались бы 
весьма полезными. Это и послужило мотивом для эксперимента.

2. Эксперимент

2.1. Материал и методика исследования

При  выполнении  работы  использовалась  комплексная  методика,  включающая 
как собственно лингвистические, так и аппаратные методы исследования. На доинстру
ментальном этапе работы применялись методы непосредственных субъективных аудио
визуальных  наблюдений  автора  и  показаний  информантов,  методы  дистрибутивного 
анализа с использованием критериев дополнительной и контрастирующей дистрибуции 
и свободного варьирования, метод минимальных пар  (квазиомонимов), метод остаточ
ной выделимости. Экспериментальнофонетический этап работы осуществлялся с при
менением  компьютерных  программ  создания  и  акустической  обработки  звуковых 
файлов (Speech Analyzer, Gold Wave).

Материалом  исследования  послужили  изолированные  словоформы  кёнсанского 
диалекта корейского языка,  зафиксированные в Корейскорусском словаре Иль Дона и 
записанные  на  цифровой  носитель  в  произнесении  трёх  дикторов  –  носителей  кён
санского диалекта, в возрасте от 20 до 35 лет,   проживающих в городе Пусан, хорошо 
владеющих родным языком.

Программа  цифровой  обработки  акустических  параметров  реализаций  ко
рейских согласных фонем включала 1000 словоформ. Все лексические единицы произ
носились  четырежды  каждым  из  дикторов.  Таким  образом,  было  создано  12000 
звуковых файлов. По методике, применяемой в лаборатории экспериментальнофонети
ческих исследований им. В. М. Наделяева (далее ЛЭФИ) Института филологии СО РАН 
(Новосибирск), для анализа отбирались только каждый 2й и 3й повтор произнесенной 
лексической единицы. В итоге, было проанализировано и обработано табулярностати
стически 6000 звуковых файлов. При сегментировании словоформ использовалась так
же методика, применяемая в ЛЭФИ, в соответствии с которой было учтено следующее.

1. Левая граница инициального глухого согласного выставлялась по интенсивно
сти: находилось начало её включения.

2. В зависимости от задач исследования и исследуемого языка смычный взрывной 
согласный сегментировался поразному. Учитывая тот факт, что в корейском языке имеет
ся  противопоставление  по  аспирированности / неаспирированности,  фазы  выдержки  и 
взрыва (импульса) у анализируемых согласных рассматривались как единый компонент – 
смычный, фаза аспирации рассматривалась как отдельный компонент. Следовательно, их 
длительности замерялись отдельно, и из них складывалась общая длительность.

3. Переходные участки между звуками в словоформе делились пополам.
В настоящей работе рассматриваются согласные звукотипа «t» в инициальной и 

интервокальной позициях. В финальной позиции, а также в препозиции к глухому со
гласному, по мнению как корейских, так и отечественных исследователей, из всех трёх 
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видов  фонем  могут  быть  только  слабые,  произносящиеся  имплозивно  [Холодович, 
1954 ; Капарушкина,  2014 ; Капарушкина,  2016,  с. 45–55]. Ранее  [Шамрин, 2019] было 
выявлено, что носители корейского языка хорошо воспринимают ауслаутный смычный 
глухой согласный только в случае узнавания слова, что может указывать на то, что в на
стоящее время идёт процесс постепенного отпадения смычных глухих согласных в фи
нальной позиции  слова. В препозиции  к малошумным  согласным,  все шумные,  в  том 
числе и «t», преобразуются в малошумные [Холодович, 1954].

Переднеязычные  согласные  типа  «t»  включают  в  себя  три  фонемы,  условно 
обозначаемые как  /t1/  (слабый звук),  /t2/  (сильный звук) и  /t3/  (придыхательный звук). 
Согласно полученным экспериментальным данным, в инициальной позиции все оттен
ки фонем являются глухими при отсутствии какихлибо звонких компонентов.

Было отобрано по 20 словоформ для каждой из 3х фонем в каждой из рассматри
ваемых позиций в слове. Для каждой словоформы были вычислены абсолютная длитель
ность словоформы (АДС), средняя длина звука в словоформе (СДЗ), абсолютная (АДЗ) и 
относительная (ОДЗ) длительности звука типа «t» в рассматриваемой позиции, абсолют
ная и относительная длительности смычного и аспирированного компонентов, абсолют
ная и относительная длительности звонкого и глухого компонентов как для смычной, так 
и для аспирированной части словоформы, интенсивность взрыва, а также абсолютная и 
относительная длительность аспирации на постпозитивном гласном звуке.

2.2. Обсуждение результатов

В таблицах 1–6 (Прил. А) приведены данные по всем вышеизложенным парамет
рам. Статистические данные показывают, что в инициальной позиции длительность ре
ализаций  /t1/  варьирует от 9,3 до 44,5%, у  /t2/  –  от  7,2 до 24,6%,  а  у  /t3/  –  от  25,7 до 
120,7%. Это говорит о том, что в инициальной позиции длительность не является при
знаком дифференциации фонем /t1/ и /t2/, а также /t1/ и /t3/, но является достаточно чёт
ким  признаком  дифференциации фонем  /t2/  и  /t3/  (рис. 1).  В  интервокальной  позиции 
длительность реализаций /t1/ варьирует от 47,1 до 116,1%, у /t2/ – от 150,0 до 201%, а у 
t3 – от 89,3 до 208,7%. Таким образом, в интервокальной позиции наблюдается доста
точно  последовательная  дифференциация  /t1/  и  /t3/,  но  при  этом  длительность  не  яв
ляется признаком дифференциации /t1/ и /t2/, а также /t3/ и /t2/ (рис. 2).

Р и с у н о к  1. Абсолютная длительность в инициальной позиции

Р и с у н о к  2. Абсолютная длительность в интервокальной позиции
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Данные  акустического  анализа  словоформ  показали,  что  аспирация  в  той  или 
иной степени присутствует в реализациях всех трёх фонем. Это заметно как на осцил
лограммах (рис. 3), так и на слух.

Р и с у н о к  3. Осциллограммы аспирации звуков. Слева направо: /t1/, /t2/, /t3/

Согласно статистическим данным, в инициальной позиции длительность смыч
ной фазы у /t1/ варьирует от 20,0 до 77,2%, у /t2/ – от 53,8 до 100%, а у /t3/ – от 9,1 до 
55,4%. Как и в случае с общей длительностью, это говорит о том, что в инициальной 
позиции данный параметр не участвует в дифференциации фонем /t1/ и /t2/, а также /t1/ 
и  /t3/,  но  является  достаточно  чётким  признаком  дифференциации  фонем  /t2/  и  /t3/ 
(рис. 4). В интервокальной позиции длительность смычной фазы у /t1/ варьирует от 66,9 
до 97,6 %, у /t2/ – от 91,9 до 98,7 %, а у /t3/ – от 62,3 до 100%. Таким образом, в интер
вокальной  позиции,  вероятно,  данный  параметр  не  участвует  в  дифференциации  трёх 
фонем (рис. 5).

Р и с у н о к  4. Длительность смычной части в инициальной позиции

Р и с у н о к  5. Длительность смычной части в интервокальной позиции

Похожая картина наблюдается и для данных по длительности аспирации. В ини
циальной позиции параметр у /t1/ варьирует от 22,8 до 80,0%, у /t2/ – от 0 до 46,2%, а 
у  /t3/ – от 44,6 до 90,9%. Как и в случае с общей длительностью звука,  это говорит о 
том, что в инициальной позиции длительность аспиративного участка не является при
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знаком дифференциации фонем /t1/ и /t2/, а также /t1/ и /t3/, но является достаточно чёт
ким  признаком  дифференциации фонем  /t2/  и  /t3/  (рис. 6).  В  интервокальной  позиции 
длительность аспирированной фазы у  /t1/ варьирует от 2,4 до 33,1%, у  /t2/ – от 1,3 до 
8,1%, а у /t3/ – от 0 до 37,3%. Таким образом, в интервокальной позиции, вероятно, дли
тельность  аспирированного  участка  не  является  коррелятом  дифференциального  при
знака, по которому противопоставлены фонемы /t1/, /t2/ и /t3/ (рис. 7).

Р и с у н о к  6. Длительность аспирации в инициальной позиции

Р и с у н о к  7. Длительность аспирации в интервокальной позиции

Кроме того, согласно полученным данным, все три фонемы в инициальной пози
ции представлены только глухими аллофонами.

В интервокальной позиции длительность звонкого участка смычной фазы фоне
мы /t1/ варьирует от 33,3 до 100%, у фонемы /t2/ – от 0 до 37,5%, а у фонемы /t3/ – от 0 
до 70,1% (рис. 8). Аспирированный участок в рассмотренных словоформах является в 
подавляющем большинстве случаев либо на 100% звонким, либо на 100% глухим. При 
этом  в  80%  случаев  на  аспирированную  фазу  реализаций  фонемы  /t1/  накладывается 
основной тон. Для фонем  /t2/ и  /t3/  этот показатель  значительно меньше и  составляет 
15% и 5% соответственно.

Р и с у н о к  8. Длительность звонкого участка смычной фазы 
в интервокальной позиции

Судя по статистическим данным (табл. 1–6), а также на рисунках 9–12, ни интен
сивность  взрыва,  ни  длительность  аспирации  на  постпозитивном  гласном  не  являются 
коррелятами исследуемого дифференциального признака для трёх фонем.
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Р и с у н о к  9. Интенсивность взрыва в инициальной позиции

Р и с у н о к   10. Интенсивность взрыва в интервокальной позиции

Р и с у н о к   11. Длительность аспирации на постпозитивном гласном 
в инициальной позиции

Р и с у н о к   12. Длительность аспирации на постпозитивном гласном 
в интервокальной позиции

Согласно  нашим  данным,  частота  основного  тона  на  постпозитивном  гласном 
одинакова для всех трёх фонем, что не подтверждает выводы Майкла Кенстовица и Пак 
Чиёна [Kenstowicz, Park, 2006].

3. Заключение

Итак, на  основании выполненного  акустического  анализа и произведённой  ста
тистической обработки полученных данных были сделаны следующие выводы.

1. Аспирация в той или иной степени присутствует в оттенках всех фонем типа «t».
2. Согласно полученным данным, в инициальной позиции все оттенки фонем ти

па «t» являются глухими.
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3. В интервокальной позиции длительность звонкого участка смычной фазы зву
ка не является релевантным признаком для дифференциации трёх фонем. Однако звон
кость аспирированного участка является характерным признаком фонемы /t1/. При этом 
принципиальная разница между фонемами /t2/ и /t3/ отсутствует.

4. Статистический анализ показывает, что в инициальной позиции относительная 
длительность звука, а также длительность смычной фазы и длительность аспирации, не 
являются признаками дифференциации фонем /t1/ (слабая) и /t2/ (сильная), а также /t1/ 
(слабая) и  /t3/  (придыхательная), но являются признаками дифференциации фонем  /t2/ 
и  /t3/. В связи с тем, что по этому признаку можно дифференцировать только фоне
мы  /t2/  и  /t3/,  а  других релевантных признаков для  выделения фонемы  /t1/  в иници
альной позиции нет, можно сделать вывод,  что в инициальной позиции встречаются 
только аллофоны фонем /t2/ и /t3/.

5. Корейский  исследователь  Ким  Мирён  и  китайский  Дуаньму  Сань  в  статье 
«Напряжённые  и  слабые  взрывные  согласные  звуки  в  корейском  языке»  [Kim, 
Duanmu, 2004] пишут о том, что слабый взрывной согласный звук в корейском языке 
является в своей основе звонким, так как он озвончается в интервокальной позиции. 
На этом основании Ким Мирён и Дуаньму Сань делают вывод, что в корейском языке 
присутствует  двучленная  оппозиция  согласных  звуков  по  глухостизвонкости,  при 
том,  что  в  абсолютном  начале  слова  согласные  всегда  глухие.  Таким  образом,  наше 
исследование подтверждает вывод Ким Мирён и Дуаньму Сань о двучленной оппози
ции корейских согласных типа «t», но есть расхождения в конститутивнодифферен
циальном признаке.
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