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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемый учебник ориентирован на программу раздела 
«Фо нетика» общего курса «Современный русский язык»1, кото-
рый чи та ется на отделении «Русский язык и литература» фило-
логического фа культета Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ло моносова. В ос но ве его лежит многолетний 
опыт чтения данного курса автора ми учебника в МГУ. 

Мы стремились отразить в этом учебнике достижения фоне-
тической науки последних десятилетий — а сле дует отметить, что 
эти десятилетия характеризуются не только появлением огром-
ного количества новых фактов, получен ных в результате примене-
ния естественно-на учных методов исследования, но и выработкой 
принципиально новых под ходов к описанию звуковой коммуника-
ции. Таким образом, своей основной задачей мы считали систем-
ное изложение фактов русского языка в соответствии с современ-
ными представлени я ми об устройстве фонетического компонента 
языка2. Этим обусловлено включение некоторых разделов, ра нее 
отсутствовавших в учебниках (таких как «Перцептивный аспект 
фонетических описаний», «Ар ти куляционная база рус ского языка», 
«Разговорная речь»), а также существенное рас ширение сведений 
из области речепроизводства и речевой акус тики (при изложении 
основ перцептивной фонетики мы основывались на тех сведениях, 
которые содержатся в главе «Вос при я тие речи» книги С. В. Код-
засова и О. Ф. Крив  новой «Общая фонетика», поскольку в ней 
обобщаются результаты важнейших и самых последних исследова-
ний в этой области). 

Одной из важнейших задач вузовского учебника мы считаем 
объективное изложение разных концепций, разных способов опи-
сания одного и того же объекта, которое позволяет студенту сделать 
свой собственный выбор. В соответствии с этим в главе «Су пер сег-

1  См.: Князев С. В., Пожарицкая С. К. Фонетика. Программа 2 // Русский язык 
и его история : программы кафедры русского языка для студентов филологиче-
ских факультетов государственных университетов. М., 1997. 

2  Эти представления изложены в кн.: Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Об щая 
фонетика. М., 2001.
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мен тная фонетика» в разделе «Слог» излагаются основные теории 
структуры слога и слогоделения, включая самую современную — 
те орию оптимальности, а в разделе «Интонация» изложение кон-
цепции Е. А. Брыз гуновой дополнено изложением комбинаторной 
мо дели интонации в соответствии с последними достижени я ми 
в этой области на основе работ С. В. Кодзасова и С. Оде. 

Часть II «Лингвистическая фонетика», которая посвящена 
описанию фонологической системы русского языка, сохраняя, 
по сущест вующей в МГУ традиции, в центре внимания концеп-
цию Московской фо но логической школы, уделяет значитель-
ное место изложению и ана лизу других концепций, исторически 
и идейно связанных с МФШ, — идей И. А. Бо ду э на де Куртенэ, 
теории Л. В. Щербы и его последователей (Ле нинградская фоноло-
гическая школа), концепции Н. С. Тру  бецкого (Пражский лингви-
стический кружок), концепции Р. И. Ава  несова, отраженной в его 
книге «Фонетика современного русского литературного языка» 
(1956), а также не которых современных фонологических тео-
рий. Раздел «Динамические модели в фонологии», в связи с этим, 
представляется нам особенно важным, поскольку он отсутствует 
в учеб ных пособиях по фонетике русского языка, а знакомство сту-
дентов-русистов с самыми последними иде я ми в области фоноло-
гии нельзя не признать необходимым.

В разделах о фонематической транскрипции («Морфо фо -
не ма ти че ская транскрипция» и «Словофонематическая транс -
крипция») части II дается не только подробное описание про-
цедуры фонемного транскрибирования в рамках соответствующих 
фонологических концепций, но и образцы фо  немной транскрип-
ции ряда слов. Изложение теории Л. В. Щер   бы так же заканчива-
ется образцом фонематической транскрипции, основанной на его 
идеях. Все это позволяет отчетливо представить себе неединствен-
ность интерпретации фоне мно го со става слова, а также сильные 
и слабые стороны разных фо нологических теорий, проявляющи-
еся в фонемных транскрип циях.

Разделы «Графика» и «Орфография» существенно расширены 
по сравнению с теми, которые встречаются в других учебниках; 
в частности, они содержат очерки истории графики и орфографии 
русского языка. Кроме того, в них делается попытка представить 
актуальную проблематику этих прикладных разделов фонетики.

Формально работа над текстом была распределена следующим 
образом: введение и части I—II, кроме разделов «Фо нетическая 
транс крип ция» и «Фонематическая транскрипция» (§ 1—32, 
49—174, 185—187), написаны С. В. Кня  зевым (§ 118, 185, 186 
совместно с Е. В. Шаульским), а час ти III—V и указанные разделы 



(§ 33—48, 175—184, 188—249) — С. К. По  жа риц кой (§180—181 
совместно с С. В. Кня  зевым). Материалы для Приложений и ука-
затель терминов подготовлены С. В. Князевым.

В заключение мы хотели бы выразить нашу глубокую благо-
дарность всем тем, кто помогал нам в работе, — декану филоло-
гического факультета М. Л. Ремнёвой, без поддержки и участия 
которой эта кни  га вряд ли была бы когда-нибудь написана; нашим 
рецензентам — Е. Л. Бар ху даровой, Е. М. Бо лычевой, Л. М. Заха-
рову, М. Л. Каленчук, О. Ф. Крив  но вой и Е. В. Моисеевой, чьи 
замечания позволили нам не только существенно улучшить текст 
учебника, но и по-новому взглянуть на некоторые проблемы совре-
менной фонетики; а также тем студентам филологического факуль-
тета МГУ, которые учились по рукописи учебника, обнаруживали 
в ней неточности и нестыковки и задавали нам вопросы, застав-
лявшие задуматься (особая благодарность А. Дре мо вой, И. Мака-
рову, Е. Мо и се евой, А. Цыбденовой, Е. Шаульскому, С. Ни ки-
тиной, А. Пиперски). Мы также очень благодарны О. Ф. Крив но-
вой, С. В. Кодзасову и другим кол легам за разрешение использовать 
иллюстративный материал и Л. М. За ха рову за подготовку ряда 
иллюстраций и за колоссальную работу, проделанную при подго-
товке оригинал-макета.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• место фонетического компонента в структуре языка, его основные 

функции;
• фонетические средства языка, их типы;
• функционирование механизмов речепроизводства и речевосприятия 

в языке, основные физические характеристики фонетических единиц 
и признаков;

• классификации различных фонетических единиц;
• способы и основные принципы письменной фиксации звучащей речи;
уметь
• зафиксировать отрезок звучащей речи в виде фонетической транс-

крипции;
• дать артикуляционную характеристику звука;
• определить и охарактеризовать слоговую структуру словоформы;
• определить тип фонологической позиции и фонемную принадлеж-

ность сегмента;
• охарактеризовать тип просодического оформления синтагмы;
владеть
• основными навыками осциллографического и спектрографического 

анализа;
• методами оценки звучащей речи с точки зрения литературной нормы.

ßçûê êàê ïðåäìåò ëèíãâèñòèêè

§ 1. Курс фонетики современного русского литературного 
языка — это первый раздел общего курса, предметом которого 
является современный русский литературный язык. 

Язык вообще или какой-либо конкретный язык — глав ный объ-
ект изучения в любом лингвистическом курсе. Для того чтобы опи-
сать лю бой объект, необходимо определить: 

• для чего он предназначен; 
• из чего (из каких элементов) он состоит; 
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• как он работает, функционирует — каким образом вы полняет 
свои функции;

• каким образом его можно изучать.

Íàçíà÷åíèå ÿçûêà

§ 2. Человеческое общество не может существовать без обще-
ния, без обмена информацией. Обмен информацией, то есть ее 
передача и прием, называется коммуникацией. Для обеспечения 
общения между людьми, для обмена мыслями и предназначен 
человеческий язык, его основная функция — коммуникативная: 
язык должен позволять передавать и получать любую информа-
цию наиболее рациональным способом. 

В любом общении принято выделять два плана — план содержа-
ния (то, что передается) и план выражения (как передается содер-
жание). Изначально информация разного рода существует в созна-
нии человека в образном, не материальном виде и не может быть 
непосредственно передана от одного человека к другому. Чтобы 
обеспечить передачу и прием информации, ее нужно преобразовать 
в такую форму, в какой она могла бы быть отправлена одним чело-
веком и получена другим, — ведь передавать сами по себе мысли 
обычные люди не способны. Этой формой в человеческом обществе 
является звуковой сигнал, то есть колебания давления во внешней 
среде, которые могут быть произведены и восприняты человеком 
(хотя существуют и другие, менее распространенные способы обще-
ния — например, при помощи жестов или прикосновений). 

Итак, язык служит для преобразования информации от мен-
тальной, образной формы к физической, звуковой и обратно. Этот 
процесс является чрезвычайно сложным; на своем пути информа-
ция многократно подвергается различным трансформациям.

В коммуникации участвует три механизма: 
• когнитивный механизм (в нем формируется представление 

о виде и содержании информационного сообщения); 
• язык позволяет найти языковое выражение для передаваемой 

информации; 
• механизмы речепроизводства и речевосприятия осущест-

вляют трансформацию языкового выражения в физическую 
форму, доступную для слушающего, и его реконструкцию.

Звучащая речь является исходной и основной формой речевой 
коммуникации, но в человеческом обществе используется и дру-
гая, вторичная, производная от звуковой, форма коммуникации — 
письменная.
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Óñòðîéñòâî ÿçûêà. Çíàê

§ 3. Человеческий язык состоит из знаков, и коммуникатив-
ная функция языка основывается именно на его знаковой природе. 
Знак и имеют, во-первых, значение или содержание — эта часть 
знака называется означаемое ; во-вторых — внешнюю форму, озна-
чающее . При этом между означаемым и означающим существует 
условная, неприродная связь, поэтому одно и то же означаемое 
может быть передано разными означающими, и именно потому 
существуют разные языки и возможность перевода с одного языка 
на другой. Знаками являются, например, дорожные знаки, сиг-
налы светофора, телефонные гудки, знаки отличия в армии, цвет 
парусов на корабле Тесея, экзаменационные отметки, наличие или 
отсутствие цветка в окне явочной квартиры и т.п.

Означающее Означаемое
красный сигнал светофора проезд закрыт
зеленый сигнал светофора проезд открыт
длинные телефонные гудки линия свободна
короткие телефонные гудки линия занята
одна маленькая звездочка младший лейтенант
одна звезда средних размеров майор
три звезды средних размеров полковник
одна крупная звезда генерал-майор
белый парус Тесей жив
черный парус Тесей мертв

В языке информация кодируется при помощи знаков. Основ-
ными знаковыми единицами в языке являются слова и морфемы 
(значимые части слов). Языковой знак произволен — так, поня-
тие «дом» не связано никаким внутренним отношением с после-
довательностью звуков [д]—[о]—[м]. Озна чающее языкового знака 
имеет линейный характер, то есть состоит из определенных эле-
ментов, следующих друг за дру гом. Слова позволяют связывать 
друг с другом понятийную сферу и сферу звучаний.

Слова являются основным строительным материалом речевых 
со общений. Вся совокупность знаковых единиц языка называется 
сло варем знаков или лексикон ом. Вторая составляющая языка — 
правила операций над этими единицами (их отбора, сочетаемости 
и т.п.). Совокупность языковых правил называют грамматик ой. 



13

Так же устроены и описания языков, в том числе иностранных: 
в словарях содержатся слова данного языка с переводом или объ-
яснением значения, а в грамматике — правила построения выска-
зываний из этих слов.

Языковые знаки образуют не простой набор элементов, а такую 
их совокупность, где элементы взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, а изменение одного элемента влечет за собой изменение дру-
гих. Такая совокупность называется системой. Язык — это зна-
ковая система . Языковые единицы образуют, по меньшей мере, 
четыре основных уровня:

• фонетический (его составляют фонетические единицы — 
звуки, звукотипы и фонемы);

• морфологический (морфемы);
• лексический (слова);
• синтаксический (словосочетания и предложения).
Каждый из этих уровней характеризуется наличием собствен-

ных единиц и правил и представляет собой систему в пределах 
общей си стемы языка. Поэтому язык является слож ной знако-
вой системой или макросистемой: «Язык — это грамматическая 
система, виртуально су ществующая у нас в мозгу, и система зна-
ков, в которой единственно существенным является соединение 
смысла и акустического образа»1.

ßçûê è ðå÷ü

§ 4. Язык существует в сознании говорящих на нем людей, 
но не является врожденным — он не передается по наследству, 
а усваивается в раннем детстве (чем старше становится человек, 
тем труднее ему усвоить язык). Врожденной является только про-
грамма усвоения языка (как и, например, программа усвоения спо-
собности ходить на двух ногах). Ребенок, оказавшийся вне языко-
вого коллектива, не будет владеть никаким языком. О существо-
вании языка и его свойствах можно судить только по тому, как он 
используется в процессе коммуникации. Таким образом, важней-
шим свойством языка является его ненаблюдаемость. 

Навыки общения с помощью языка формируются у чело-
века совершенно неосознанно и вскоре становятся автоматизи-
рованными: при построении речевых сообщений и их понимании 
нужные слова в нужной форме и в нужном порядке «приходят 
в голову» сами собой. Языковые механизмы существуют в нашем 
сознании, но не в «свет лой» его зоне; они не осознаются и не могут 

1  Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999.
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быть осознаны говорящими, как не могут быть осознаны меха-
низмы, управляющие движением пальцев или течением мысли. 
Поэтому судить о языковой системе можно только по ее проявле-
ниям в актах человеческой коммуникации.

Использование языка в конкретных ситуациях общения назы-
вается речью. Речь  — это конкретное говорение, протекающее 
во времени и облеченное в звуковую или письменную форму. 
Обычно под речью понимают как сам процесс говорения (рече-
вую деятельность), так и его результат (речевые произведения, 
фиксируемые памятью или письмом). Противопоставление язык/
речь ввел в лингвистику швейцарский ученый Фердинанд де Сос-
сюр (1857—1913). Для того чтобы продемонстрировать различие 
между языком (системой, существующей в сознании человека) 
и речью (ее конкретной реализацией), он сравнивал язык с шахма-
тами (как шахматы состоят из опре деленного набора фигур и пра-
вил их передвижения, так и язык состоит из набора знаков и линг-
вистических правил), а речь — с конкретной, единичной шахмат-
ной партией. 

Речь — это форма существования языка, способ его материаль-
ного проявления, «речь есть индивидуальный акт воли и разума»1. 
Хотя язык проявляется в речи, он может существовать и вне ее — 
так, человек, утративший дар речи, продолжает владеть языком. 
Под «речью» в современном языкознании понимают не только 
устную, но и письменную речь. В широком смысле в это поня-
тие включается и внутренняя речь, то есть мышление при помощи 
языка. Дело в том, что язык — не только средство передачи мысли, 
но и средство ее формирования. Мышление у человека может осу-
ществляться двумя способами: во-первых, при помощи наглядно-
чувственных образов (невербальное мышление); такой тип мыш-
ления характерен, в частности, для творчества художника или ком-
позитора. Другой тип мышления — это мышление при помощи 
языка (вербальное мышление), когда мысль существует в виде 
внутренней речи и формируется при помощи слов; такое мышле-
ние свойственно любому человеку. 

Речь состоит из речевых актов. Отдельный речевой акт вклю-
чает в себя формирование сообщения, говорение, слуховое воспри-
ятие и понимание сообщения (в случае письменной речи — письмо 
и чтение). Речевой акт представляет собой проявление речевой дея-
тельности. В процессе речевого акта порождается текст  — любое 
«речевое произведение» (устное или письменное), созданное гово-
рящим. Язык может быть воссоздан, «извлечен» из текстов — мы 

1  Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999.
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можем на основании сохранившихся записей реконструировать 
мерт  вый язык; точно так же можно исследовать и живой (в том 
числе родной) язык, используя созданные с его помощью тексты. 

Накопив знания о единицах и правилах данного языка, можно 
попытаться построить его функциональную модель, то есть искус-
ственно созданное устройство, упрощенно имитирующее важней-
шие свойства поведения оригинала. Построение такой модели 
является основной задачей науки о языке. Если нам удастся соз-
дать устройство, которое будет делать то, что делает язык, — стро-
ить правильные высказывания, — тогда можно считать, что меха-
низмы языка изучены нами в достаточной степени.

Итак, язык — это закономерно развивающаяся сложная зна-
ковая система, часть сознания, система знаний, организован-
ная в виде словаря и грамматики и обеспечивающая передачу 
информации от ментальной формы к физической путем построе-
ния речевых текстов. 

Основными свойствами языка являются: 1) ком му ни ка тивная 
функ ция; 2) кодовая природа; 3) внутренняя упорядоченность 
(систем ность); 4) ненаблюдаемость.

Языковые знания конкретного человека (неодинаковые у раз-
ных людей) называются языковой компетенцией. Для того чтобы 
состоялся речевой акт, языковые компетенции говорящего и слу-
шающего должны совпадать или хотя бы пересекаться, то есть 
совпадать частично.

Ðàçíîâèäíîñòè ÿçûêîâûõ ñèñòåì

§ 5. Практически в любом обществе существует несколько 
разно видностей языковых систем, различающихся между собой 
по своим функциям или по территории распространения. Важней-
шими из этих раз новидностей являются литературный язык, диа-
лекты и просторечие.

Литературный язык (ЛЯ) — это высшая форма существования 
языка, характеризующаяся следующими основными свойствами: 

• наличие сознательно установленных и сознательно под-
держива е мых норм, отраженных в словарях и грамматиках (закреп-
ле ние язы ко вых норм в словарях и грамматиках называется коди-
фикацией); 

• наличие письменности; 
• наддиалектный характер: эта разновидность языка долж на 

быть понятна всем говорящим на данном языке; 
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• полифункциональность — литературный язык может 
об служивать коммуникацию в любой сфере человеческой деятель-
ности: он уместен и при чтении лекции, и в беседе с близким дру-
гом, и в любой другой ситуации.

Литературный язык противопоставляется:
• территориальным диалектам — языковым системам, 

функциони рующим лишь на части территории распространения 
дан ного язы ка и обладающим системой норм, основанных лишь 
на традиции; 

• социальным диалектам (жаргонам) — языковым си сте мам 
(обычно только лексическим), распростра ненным сре ди опреде-
ленных социальных групп;

• просторечию как языку «необразованных» людей, отлича ю-
ще му ся от ЛЯ лишь определенным набором отступлений от норм 
литературного языка.

Таким образом, просторечие и жаргон, в отличие от литера-
турно го языка и диалекта, не являются самостоятельной языковой 
системой. 

С другой стороны, литературный язык нужно отличать от языка 
художественной литературы — это понятие шире понятия ЛЯ, так 
как в языке художественной литературы наряду с литературным 
языком возможно использование и особенностей всех других раз-
новидностей национального языка: и просторечных, и диалектных, 
и жаргонных. 

Современный русский литературный язык имеет две разновид-
ности, существенно отличающиеся друг от друга (в пер вую очередь 
в области фонетики, синтаксиса и словообразования).

1. Кодифицированный литературный язык (КЛЯ), который 
обыч но используется при официальном и/или подготовленном 
общении — при разговоре с начальником, чтении заранее напи-
санного текста и т.п. В такой ситуации можно, например, сказать: 
Здравствуйте, Александр Александрович.

2. Разговорный язык (часто условно называемый разговорной 
речью, сокращенно — РР) — разновидность литературного языка, 
которая обычно употребляется при неофициальном неподготов-
ленном непосредственном общении — например, в непринужден-
ной беседе с близким другом. В этой ситуации мы можем сказать: 
А, Сан Саныч, здрасте1.

В большинстве случаев коммуникации мы используем раз-
говорную речь — именно эта форма русского языка являет ся 

1  Подробнее о кодифицированной и разговорной разновидностях литератур-
ного языка см.: Русская разговорная речь / под ред. Е. А. Земской. М., 1973.
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