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В статье осуществлена попытка изложения взгляда на явление тембральной неоднородности гласных 
русского языка как на особый функциональный феномен, который составляет специфику русской фоне-
тической системы в сопоставлении с другими языками, в которых твердость-мягкость не является фоне-
мообразующим признаком консонантизма. Варьирование [ı]-образной/[i]-образной тембральной окраски 
гласных рассматривается в трех позициях: 1) в изолированном произношении гласных, 2) рядом с твердым 
согласным и 3) рядом с мягким согласным. Контрастивно-типологический системный метод исследования 
материала двух неродственных языков, осуществленный в статье, позволяет раскрыть и наиболее наглядно 
изложить функциональную суть изучаемого явления. Актуальность статьи связана как с общетеоретиче-
ским значением функциональной оценки явления тембральной неоднородности переходных участков глас-
ных в самой русской звуковой системе, так и с несомненным лингвометодическим весом рассматриваемого 
феномена при изучении русского языка как иностранного.
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История изучения неоднородности 
русских гласных насчитывает более чем 
полтора века. Предугаданная ещё фонети-
стами XIX века и подтвержденная экспе-
риментальной фонетикой XX столетия [7] 
дифтонгоидность, неоднородность русских 
ударных гласных обусловлена рядом об-
стоятельств: его соседством с согласными 
разного места образования [4, 46], разного 
способа образования [5, 69], с согласными 
ротовыми или носовыми [8, 25] и т.д. Мож-
но утверждать, что соседство с каждым 
конкретным согласным вызывает более или 
менее существенное и особое разнообра-
зие неоднородности. Более того, не только 
«один и тот же» гласный в соседстве с раз-
ными согласными, но и разные гласные в со-
седстве с «тем же» согласным приобретают 
особый оттенок, особую неоднородность.

Однако в языке как средстве коммуни-
кации существенна неоднородность глас-

ных не сама по себе – важно ее фонологи-
ческое использование, ее функция в языке. 
Наиболее специфической и существенной 
в звуковой системе русского языка является 
неоднородность гласных, обусловленная их 
соседством с твердыми и мягкими соглас-
ными. Благодаря тому, что мягкие согласные 
вызывают неоднородность гласных одного 
порядка ([i]-образный переходный элемент), 
а твердые согласные – неоднородность глас-
ных другого порядка ([ı]-образный пере-
ходный элемент), неоднородность гласных 
увеличивает надежность восприятия речи 
[7, 57]. Установлено, что гласные несут 
в себе информацию о качестве согласных 
по признаку их твердости-мягкости: они 
как бы делят признак твердости или мяг-
кости с соответствующими соседними со-
гласными. При этом особо подчеркивается, 
что переходные участки гласных содержат 
больше информации о качестве соседних 
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твердых и мягких согласных, чем их стаци-
онарный участок [1; 4; 8].

В исследованиях русского вокализма 
наблюдается своеобразная «фетишизация» 
влияния мягких согласных на гласные с од-
новременным игнорированием (явно или 
неявно) влияния на них твердых согласных 
[1; 2]. Утвердившимся является мнение, со-
гласно которому неоднородность гласных 
особенно ярка между мягкими согласными. 
Слова «особенно ярка» свидетельствуют 
о наличии некоторого момента сравнения, 
из которого выводится эта большая степень 
яркости. Рассмотрим неоднородность глас-
ных в различных позициях.

1. Неоднородность гласных в изоли-
рованном произношении. Из пяти русских 
гласных фонем три: <а – о – у> являются 
гласными непереднего ряда, две: <и – э> – 
гласными переднего ряда; три фонемы: 
<э – о – а> являются гласными неверхнего 
подъема, две: <и – у> – гласными верхнего 
подъема. Заметим некоторую асимметрич-
ность в количественных соотношениях 
между передними и непередними, а также 
между верхними и неверхними гласными.

В изолированном произношении не-
однородность неверхних гласных более 
заметна, чем неоднородность верхних 
гласных. С артикуляционной точки зрения 
объясняется это сравнительно большим 
расстоянием, которое необходимо проде-
лать артикулирующим органам с исходно-
го (= нейтрального) момента и до начала 
стационарного участка при произношении 
неверхних гласных, чем то же расстояние 
при произношении верхних гласных. Ины-
ми словами, артикулирующие органы до 
момента их фиксации, характерной для не-
верхних гласных, при уже начавшейся ви-
брации голосовых связок и с началом вы-
хода воздушной струи наружу, приобретая 
различные тембральные окраски в полости 
рта, проходят через ступени (=зоны), близ-
кие гласным верхнего подъема. Конечная 
стадия произношения гласных – своеобраз-
ное «зеркальное отражение» начальной ста-
дии их произношения. Вследствие этого, на-
чало и конец неверхних гласных <э – о – а> 
приобретают соответственно [i]-образный, 
[u]-образный (с учетом работы губ для 
произношения [о]) и [ı]-образный оттенок, 
и воспринимаются эти гласные как неодно-
родные, или дифтонгоидные: [iэi – uоu – ıаı]. 
Так как в русском языке более верхних глас-
ных, чем гласные <и – у> нет, то переходные 
элементы этих гласных в целом совпадают 
по тембру с их же стационарным участком, 
и в результате эти гласные воспринимают-
ся как однородные, хотя и они объективно 
в известном мере неоднородны.

2. Неоднородность гласных в сосед-
стве с согласными. Неоднородность глас-
ных в соседстве с различными согласными 
по месту образования, способу образования, 
по твердости/мягкости «развивается» в раз-
ных направлениях. Для нашей темы важно 
показать различия в «развитии» неоднород-
ности передних и непередних гласных в со-
седстве с твердыми/мягкими согласными.

2.1. Неоднородность гласных в сосед-
стве с мягкими согласными. Положение 
языка при артикуляции мягких согласных 
характеризуется максимальным отдале-
нием от его положения, необходимого для 
артикуляции гласных непереднего ряда. По-
этому [i]-образный переходный элемент, ха-
рактеризующий одновременно и мягкость 
предшествующего и/или последующего 
согласного и неоднородность непередних 
гласных, имеет временную разверстку, до-
статочную для того, чтобы четко был вос-
принят на слух. Теперь уже неоднородность 
гласных <а – о – у> является не просто 
результатом инертности (вялости) арти-
кулирующих органов, как в случае изоли-
рованного произношения тех же гласных, 
а лингвистической необходимостью: она 
обеспечивает восприятие мягких соглас-
ных, которые в русской звуковой системе 
фонологически противопоставлены твер-
дым согласным. Поэтому [i]-образная (при 
<а>) или [ü]-образная (при <о> и <у>) не-
однородность берет верх над [ı]-образной 
или [u]-образной неоднородностью, харак-
терной для тех же гласных в изолированном 
произношении.

[i]-образный переходный участок, ха-
рактерный и для изолированного гласного 
переднего ряда неверхнего подъема – для 
<э>, еще более усиливается (и удлиняется 
по времени) рядом с мягким согласным. 
В этом случае инертность артикулирую-
щих органов совпадает с лингвистической 
необходимостью обеспечения восприя-
тия соседних мягких согласных. Этот же 
[i]-образный переходный участок, ха-
рактерный и для изолированного произ-
ношения <и>, хотя и усиливается рядом 
с мягким согласным (особенно после мяг-
кого), все же, вследствие его тембрально-
го совпадения с стационарным участком 
<и>, воспринимается не столь явно, как 
при остальных гласных. Тем не менее, 
примечательно, что для его обозначения 
пользуются теми же диакритическими 
значками («точками» или «крышечкой») 
над буквой, что и для обозначения других 
гласных. Ср.: [ӥ] с [ä – ö – ÿ], а также [û] 
с [ê]. И в этом, весьма незначительном, 
на первый взгляд, факте проявляется осо-
бое внимание лингвистов именно к той 
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неоднородности гласных, которая имеет 
место в соседстве с мягкими согласными. 

2.2. Неоднородность гласных в со-
седстве с твердыми согласными. При 
артикуляции твердых согласных язык на-
ходится за пределами зоны, где образуется 
[i]-образный тембр гласного, т.е. язык наход 
ится в той же зоне, что и при изолирован-
ном произношении непередних гласных. 
Вследствие этого неоднородность неперед-
них гласных в соседстве с твердыми со-
гласными совпадает в основных чертах с их 
неоднородностью в изолированном произ-
ношении.

Иная картина наблюдается в области 
произношения гласных переднего ряда 
в соседстве с твердыми согласными. При 
артикуляции твердых согласных язык на-
ходится за пределами той зоны (но ряду), 
которая характерна для артикуляции <э> 
в изолированном произношении, а так-
же в ее произношении рядом с мягки-
ми согласными: теперь язык находится 
в зоне, где создается [ı]-образный тембр 
гласного. В сочетании <э> с твердыми 
согласными [ı]-образный переходный 
элемент обеспечивает восприятие твер-
дости соседних согласных и потому бе-
рет верх над [i]- образным переходным 
элементом изолированного [э]. Таким об-
разом, и здесь (как и в случае сочетания 
непередних гласных с мягкими соглас-
ными) лингвистическая необходимость 
берет верх над инертностью артикуляци-
онных органов.

Примечательно, однако, что неодно-
родность гласной < э >, создающаяся 
[ı] – образным переходным элементом 
в указанных условиях, хотя объективно 
налицо, остается, как правило, вне преде-
лов внимания исследователей. Обычно 
обращается внимание на то, что в сосед-
стве с твердым согласным <э> является 
открытым – [ě], в противоположность за-
крытому [ê]. При этом закрытое [ê] оце-
нивается как неоднородное [ iэ ], [ эi ], 
[iэi], а открытое [ě] как однородное. Тут, 
на наш взгляд, сказывается несимметрич-
ность в количественных соотношениях 
между передними и непередними глас-
ными, о которой говорилось выше: так 
как неоднородность непередних гласных 
оказалась в центре внимания именно в со-
седстве с мягкими согласными, вслед-
ствие ее расхождения с исходной неодно-
родностью, и она характеризуется тем же 
переходным [i]-образным элементом (или 
элементами), что и при [ê] закрытом, и, 
с другой стороны, в зоне непередних глас-
ных имеется три фонемы (<а – о – у>), 
а в зоне передних всего одна фонема 

< э > (< и > оценивается по известным 
причинам как однородный гласный, и она 
в счет не принимается), то, естественно, 
непередние гласные «перетягивают» этот 
один передний гласный в свою сторону. 
Неоднородность же открытого [ě] остает-
ся незамеченной, точнее он оценивается 
как однородный, точно так же, как и не-
передние гласные в соседстве с твердыми 
согласными [ср.: 8, 89–90].

Такой оценке открытого [ě] в немалой 
степени способствуют и своеобразные со-
отношения между неогубленными гласны-
ми верхнего подъема [и] и [ы], фонемати-
ческая природа последнего из которых по 
сей день вызывает немало разноречивых 
толкований.

Как уже отмечалось, при артикуля-
ции твердых согласных язык находится 
за пределами той зоны, где образуется 
тембр, характерный для гласного [и]. 
В сочетании «твердый согласный + <и>» 
центр функциональной нагрузки падает 
на согласный (впрочем, как и в сочетани-
ях согласных с другими гласными); важ-
но довести до восприятия его твердость, 
не спутать с мягкостью, что обеспечива-
ется [ı]-образным переходным элементом 
между концом согласного и началом сле-
дующего за ним гласного. Так как среди 
гласных верхнего подъема фонологиче-
ски функционирует только признак огу-
бленность / неогубленность, и в системе 
вокализма имеется всего одна неогублен-
ная единица верхнего подъема – <и>, то 
ее смещение по ряду в непереднюю зону 
не опасно: ее правильное восприятие до-
статочно обеспечивается неогубленно-
стью и минимальным раствором рта: 
неогубленность позволяет не перепутать 
<и> с <у>, узкий раствор рта – <и> с <э> 
и <а>. Вследствие этой свободы в варьи-
ровании по ряду в пределах верхнего 
подъема и неогубленности, при инерт-
ности артикулирующих органов и не-
обходимости доведения до восприятия 
твердости предшествующего согласного 
[ı]-образный переходный участок «захва-
тывает» не только начало гласной <и>, 
но также и ее стационарный участок. Та-
ким образом, в сочетании «t + <и>» зву-
чит не [ı]-образный [и], а гласный [ыi], 
т.е. [i]-образная тембральная окраска, 
характерная для изолированно произне-
сенной <и>, остается лишь на конечной 
фазе реализации ее после твердого со-
гласного. Наличие твердого согласного 
и после <и> ведет уже к произношению 
однородного гласного верхнего подъ-
ема непереднего ряда – [ы], что связано 
с необходимостью обеспечения воспри-
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ятия твердости не только предшествую-
щего, но также и последующего соглас-
ного [4, 115–118].

Таким образом, любой гласный звук, 
произнесен ли он изолированно или же 
в потоке речи, материально неоднороден 
и состоит из множества различающихся 
друг от друга и беспрерывно сменяющих-
ся сегментов, между которыми в то же 
время нет четкой границы. Строго гово-
ря, абсолютно однородных гласных нет 
и в принципе не может быть. В речевом 
потоке сочетается «непрерывность с от-
дельными, относительно редкими момен-
тами дискретности» [4, 100]. Другими 
словами, звуки речи фактически не толь-
ко не бывают монофтонгами, они даже 
и не дифтонгоиды в строгом физическом 
смысле этого слова, а являются полиф-
тонгоидами (и не только в потоке речи, 
из-за влияния соседних звуков, но так-
же и при изолированном произношении
[ср.: 8, 133; 3, 118; 7, 24–25].

Однако, описание фонетической си-
стемы языка не может охватить во всех 
деталях эту объективно материальную 
полифтонгоидность звуков, эту, по об-
разному выражению М.В.Панова, теку-
честь, «текуче-изменчивую облачность» 
и изложить ее. Приходится так или иначе 
«огрублять», обобщать эту неподатли-
вую, многоликую материю. Причем, это 
«огрубление материи» должно, конечно 
же, служить раскрытию механизма функ-
ционирования каждой отдельной и всех 
вместе взятых звуковых единиц в фоне-
тической системе языка. 

Неоднородность изолированных глас-
ных – лишь результат инертности речевых 
органов и не более. Произнесен ли, ска-
жем, изолированный гласный # а # носи-
телем русского или же азербайджанского 
(или любого другого) языка, его неодно-
родность в принципе та же – [ı]-образное 
начало и [ı]-образный же конец: [ıаı]. 
Изолированно произнесенные гласные # 
а – о – у – е – и # и их неоднородность 
не являются, строго говоря, еще фак-
том того или иного конкретного (напр., 
русского или азербайджанского) языка 
[ср.: 8, §§ 39–44]. Они являются фактами 
языка как такового вообще, в том смысле, 
что образованы органами человеческого 
речевого аппарата. Это – звуки антропо-
фонические, в отличие, скажем, от при-
родных и бытовых, технических звуков 
или звуков, издаваемых другими живыми 
существами – животными, птицами, насе-
комыми и т.д. Фактами конкретного языка 
звуки становятся исключительно только 
в речевом потоке [ср.: 9, 76].

Материальная неоднородность глас-
ных в потоке речи может приобрести 
функционально нагруженный характер, 
«превратиться» в фонологическую не-
однородность или же остаться на уров-
не фонетической неоднородности. Это 
зависит не только и даже не столько от 
самих гласных, сколько от свойств тех 
звуков, в окружении которых могут они 
находиться, т.е. от фонетических усло-
вий, которыми может «снабдить» их тот 
или иной язык.

Фонетические условия, в которые попа-
дают гласные, являются специфичными для 
каждого языка, ибо язык – это система зна-
ков, в которой «каждая фонетическая еди-
ница определяется своими отношениями 
к другим фонетическим единицам» [7, 14]. 
Так, в русском языке и гласные непереднего 
ряда, и гласные переднего ряда могут стать 
соседями как твердых, так и мягких соглас-
ных, в результате чего «один и тот же» глас-
ный может «обладать» как [ı]-образным, так 
и [i]- образным переходным участком. Ср.: 
[ıаı] в tа, аt и tat (да, ад, сад), [iаı] в t’а и t’at 
(земля, ряд), с одной стороны, и [iэi] в t’а, at’ 
и t’at’ (те, эльф, ель), [iэı] в аt и t’at (эврика, 
пел), [ ıэi ] в tа и tat’ (уже, жечь), [iэı] в tat 
(цел), – с другой.

В азербайджанском языке гласные 
непереднего ряда сочетаются только 
с твердыми согласными, передние глас-
ные – только с мягкими согласными, в ре-
зультате чего непереднерядные гласные 
обладают только [ı]-образными, а перед-
нерядные гласные – только [i]-образными 
переходными участками. Ср.: только [ıaı] 
в аt, tа и tat (аd – имя, dа1а – назад, dad – 
вкус), с одной стороны, и только [iэi] в аt’, 
t’а и t’аt’ (е1 – народ, dе – скажи, sеl – по-
ток), – с другой. Другими словами, тем-
бральная окраска переходных участков 
гласных азербайджанского языка не ме-
няется в потоке речи, остается такой же, 
как в изолированном произношении дан-
ного гласного.

Таким образом, если функцию разли-
чения твердых/мягких согласных в рус-
ском языке выполняют (наряду с самими 
согласными) переходные участки гласных, 
то в азербайджанском языке эту функцию 
берут на себя не только и не столько пере-
ходные участки гласных, сколько их стаци-
онарный участок, точнее – гласный в целом 
как таковой на протяжении всего своего 
звучания.

Распределение [ı]-образной / [i]-образ-
ной тембральной окраски переходных 
участков гласных а, о, у, э, и в сочетании 
с твердыми/мягкими согласными показано 
в следующей таблице. 

161

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 1,  2016

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Распределение тембральной окраски гласных а, о, у, э, и

Гласный в изолированном произношении Тембральная окраска переходного участка
Согласный

непереднего ряда переднего ряда в русском языке в азерб. языке

ı а ı ı I t
i − t’

ı o ı
ı I t
i − t’

ı у ı ı I t
i − t’

 i э i ı − t
i I t’

i и i ı − t
i I t’

Как видно из таблицы, переходные 
участки гласных непереднего ряда <а – о – 
у> в сочетаниях с твердыми согласными, 
а также переходные участки гласных перед-
него ряда <э – и> в сочетаниях с мягкими 
согласными и в русском, и в азербайджан-
ском языках совпадают по тембру со стацио-
нарными участками гласных (как и при изо-
лированном произношении этих гласных), 
т.е. являются тембрально однородными. 
Переходные участки гласных непереднего 
ряда в сочетаниях с мягкими согласными, 
а также переходные участки гласных перед-
него ряда в сочетаниях с твердыми соглас-
ными не совпадают по тембру со стацио-
нарными участками гласных, т.е. являются 
тембрально неоднородными.

Если под термином «неоднородность» 
понимать не всякую дифтонгоидность глас-
ных вообще (как это принято в фонетиче-
ской литературе, т.е. если не ограничивать-
ся оценкой этого явления только в плане 
фонетическом, материально-звуковом), 
а лишь такую дифтонгоидность, когда хотя 
бы один из переходных элементов гласного 
расходится с его стационарным участком 
по признаку «ряд образования» (и в силу 
этого приобретает функциональную значи-
мость), и сопоставить под таким углом зре-
ния русский и азербайджанский вокализмы, 
то появляется возможность строгой клас-
сификации сочетаний согласных и гласных 
русского языка с точки зрения сложности 
их усвоения носителями азербайджанского 
языка и построить так называемую опере-
жающую методику обучения их русскому 
произношению.

Предлагаемый нами подход к оценке не-
однородности позволяет выделить два раз-
ряда гласных:

1) однородные гласные;
2) неоднородные гласные. 

Однородным следует считать гласный, 
все участки которого (как стационарный, 
так и переходные) являются одинаковыми 
по признаку ряд образования: все участки 
гласного образуются или только в перед-
ней зоне ротового резонатора, или только 
в непередней зоне. Различаются в русском 
и азербайджанском языках две группы од-
нородных гласных: 

1) передние гласные (условно – i): 
в русском языке – [и – э], в азербайджан-
ском – [i – е – ü – ö – ə); 

2) непередние гласные (условно – а): 
в русском языке – [а – ы – о – у], в азер-
байджанском – [а – ı – о – u].

Неоднородным является гласный, ко-
торый представляет собой комбинацию 
разнородных участков по признаку ряд 
образования, т.е. гласный, у которого хотя 
бы один из переходных участков расхо-
дится по ряду с стационарным его участ-
ком. В азербайджанском языке неодно-
родных гласных нет. В русском же языке 
различаются две группы неоднородных 
гласных, которые в целях удобства описа-
ния условно можно назвать: 

1) неоднородные передние гласные: 
[ıэi] в слове, например, цель, [ıэı] в цел, [iэı] 
в бел, [иı] в бил;

2) неоднородные непередние глас-
ные: [iаı] в рядом, [ıаi] в даль, [iаi] в пять, 
[iоı] в лед, [ıоi] в больно, [iуı] в блюдо, [iуi] 
в люди и т.п.

Пользуясь критерием однородности/
неоднородности гласных, можно описать 
все типы сочетаний согласных с гласными. 
Выделяются прежде всего сочетания двух 
разрядов: 

1. Сингармонические сочетания (ус-
ловно – С сочетания).

2. Несингармонические сочетания 
(условно – не-С сочетания). 
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Сингармоническими являются со-
четания, вокальный компонент которых 
выражен одним из однородных гласных. 
С сочетания имеются и в русском языке 
(во – да; бе – ри), и в азербайджанском 
языке (он – десять, би – ри – один из), 
т.е. являются типологически сходными 
в двух языках.

Несингармоническими являются со-
четания, вокальный компонент которых 
выражен одним из неоднородных глас-
ных. Не-С сочетания являются спец-
ифическими сочетаниями русского языка 
([p ia] дом, [ц ıэı нтр]) и представляют со-
бой область потенциального поля интер-
ференции (6).
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