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Можно сказать, что фонологии и повезло и не повезло в языкознании. С одной стороны, фонология 
«компактнее» многих других отраслей языкознания, и поэтому ее проблематика в значительно большей мере 
исчерпана. По-видимому, все основные спорные вопросы фонологии на сегодняшний день уже обозначены, и по 
каждому из них существует огромный спектр мнений. С другой стороны, основные существующие в настоящий 
момент концепции фонологического описания сформировались в целом раньше, чем в других отраслях 
лингвистики, и поэтому, возможно, в большей степени требуют поправок и ревизии, в соответствии с 
современным уровнем развития лингвистического и вообще гуманитарного знания. 

В частности, все настойчивее в современной лингвистике звучит идея о необходимости и 
принципиальной возможности синтеза лингвистических парадигм и формирования единой теоретической базы. 
Это позволило бы приблизить ситуацию в лингвистике к ситуации, существующей в точных и естественных 
науках, где различных школы не противоречат, а дополняют друг друга.  

Настоящая работа также направлена на решение задачи синтеза - как синтеза течений внутри самой 
фонологии, так и интеграции ее в концептуальном и методологическом плане с прочими лингвистическими 
дисциплинами. Во-первых, мы попытаемся показать, что сущность и устройство фонемы принципиально не 
отличаются от природы т.н. «значащих» (т.е. нагруженных семантикой) единиц языка. Во-вторых, нам кажется 
перспективным эксплицировать для фонологии методику представления базовых единиц через комплексный 
набор критериев, предполагающий градуальную шкалу перехода от одних прототипических единиц к другим, 
которая широко используется в других отраслях языкознания. 

Фонема, как известно, является единственной базовой лингвистической единицей, не подпадающей под 
классическое определение знака. Фонема как бы повисает в промежуточном функциональном пространстве 
между полноценными двуплановыми языковыми знаками и одноплановым «акустическим образом» (как 
определял сущность означающего Соссюр). 

Само понимание знака в гуманитарной науке неоднородно. Наиболее отчетливо выделяются два 
основных толкования этого понятия: унилатеральное и билатеральное. В первой традиции, восходящей к 
Ч.Моррису и Р.Карнапу, знак понимается как некий материальный носитель, представляющий другую сущность. 
Во второй, соссюровской, знаком называется двусторонняя сущность, и акцент ставится на на означаемом или 
означающем, а самой связи и ее произвольности. При этом, данная связь всегда носит направленный характер, 
т.е. мы всегда можем сказать, что есть означающее, репрезентант, а что - означаемое. Внутренняя структура как 
означаемого, так и означающего принципиально иррелевантна для самого факта наличия условной связи между 
ними (хотя и может каким-то образом мотивировать возникновение этой связи). Для Соссюра как означаемое, 
так и означающее всегда первоначально психичны по природе, однако потенциально реализуемы вовне и 
фиксируемы в материальных «носителях». 

Действительно, цепочка фонем, являющаяся означающим морфем и слов, ни в коем случае не может 
считаться «материальным выразителем знака», поскольку фонемы представляют собой психологическую, а не 
физическую реальность. Более, того, в языке существуют также нелинейные знаки, классическим примером 
которых являются просодические единицы. В общем случае - известно, что далеко не всегда членение слова на 
фонемы совпадает с членением его на граммемы. Отсутствие такого одно-однозначного соответствия между 
фонологической и семантической структурой морфологических знаков оказывается возможным именно в силу 
произвольного характера связи между означающим и означаемым. Означающее знака в некотором смысле 
всегда фразеологизовано (идиоматично) относительно означаемого. По-видимому, означающее любого базового 
языкового знака (т.е. разделяемого абсолютным большинством носителей данного языка) должно 
представляться как некоторая структура + обязательный «квантор фразеологизации».1 

Явление фразеологизации распространяется и на саму фонему. Оно объясняет более или менее 
устойчивое сохранение интегральных фонологических признаков, не служащих непосредственно целям 
смыслоразличения.2 Выход за рамки некоторой фразеологизированной нормы реализации таких признаков, как 
известно, не меняет фонемную идентификацию, однако создает маркированное произношение (акцент и др.) 

Что касается природы фонемы, то во всех работах, где так или иначе поднимается этот вопрос, фонема 
никогда не считается знаком, по причине отсутствия у нее означаемого (плана содержания/семантики/значения). 

                                                 
1 Термин, предложенный мне в частной переписке В. Кулешовым. 
2 «Немец из северной Германии, который произносит слово verachten «презирать» с твердым приступом перед 
/а/, делает это, безусловно, не потому, что он хочет показать, как членится речевой отрезок. Он делает это просто 
в силу подражания тому произношению слова verachten, которое он услышал и воспроизвел в детстве» 
[Мартине, 1960: 217]. То же можно сказать и, например, про русские ž’(:), γ. 



Что, однако, представляет собой означаемое у «безусловных» языковых знаков? Соссюр в качестве 
«образцовых» знаков приводил лексемы, а в качестве их означаемых - понятия, т.е. продукт когнитивных 
процессов человеческого сознания, направленных на познание окружающего мира, который используется в 
коммуникации для означивания явлений этого мира.  

Однако, оказывается, что как только мы отходим от прототипических знаков (лексем) в сторону как 
более низкого (фонологического), так и более высокого (синтаксического) структурных уровней, природа не 
только означаемых, но и означающих языковых знаков становится менее очевидной. Что касается, например, 
грамматических значений, то они практически абсолютно фразеологизованы в языке, в том смысле, что 
минимально участвуют в сознательной мыслительной деятельности человека (хотя, как известно, и задают для 
нее определенные рамки и ограничения, участвуя в формировании языковой картины мира). Кроме того, 
грамматические значения несамостоятельны в том плане, что они всегда сопутствуют лексическим в составе тех 
или иных фразеологизованных последовательностей - словоформ и аналитических конструкций. 
Грамматические значения, как известно, неоднородны. Они располагаются на шкале от очень узких и 
конкретных значений, приближающихся к лексическим, и заканчивая максимально абстрактными значениями, 
выполняющими синтаксическую функцию связывания элементов текста между собой. Функция этих последних 
значений (например, значений русских падежей, передающие грамматическое управление) является уже, 
фактически, чисто конститутивной, но не на уровне морфем и слов (как у фонем), а на уровне 
текстообразования. В морфологии такие знаки называются «пустыми», т.е. - не имеющими семантики,3 что само 
по себе является оксюмороном (см., напр., [Мельчук, 2001: 18-25]). 

Подобные максимально «слабые» морфологические знаки, наиболее удаленные от прототипических, и 
могут быть использованы в качестве «мостика» к обоснованию тезиса о том, что фонемы есть также языковые 
знаки. 

Функциональное противопоставление между прототипическими фонемой и морфемой можно, по-
видимому, сформулировать следующим образом: «означивание внеязыковой реальности» (морфема) vs. 
«конституирование означающих морфем и словоформ» (фонема). Но и здесь (как и везде в языке) между 
прототипическими случаями обнаруживается широкая полоса переходных случаев, граница между фонологией 
и морфологией оказывается размытой. 

Например, из монографии В.Б. Касевича, посвященной морфонологии [Касевич, 1986], вычленяется 
следующая градуальная шкала между фонемой и морфемой: фонема > мор(фо)фонема > морфотмема > субморф 
> морфема.  

И.А. Мельчук также отмечает, что «в языках обычно отсутствует четкая граница между «идеальными» 
морфологическими знаками и теми элементами, которые знаками не являются или вообще не существуют в 
данном языке в качестве его единиц» [Мельчук, 2001: 290]. Мельчук рассматривает большое количество таких 
переходных случаев, которые подразделяются на два основных блока: 1) иерархия несомненных 
морфологических знаков от более прототипических к менее прототипическим, которую здесь мы не 
рассматриваем, поскольку она не имеет прямого отношения к фонологии (см. [Мельчук, 2000: 19]); 2) две 
различные иерархии переходных случаев от знаков к «не-знакам».  

Первая из них называется Мельчуком иерархией «языковых элементов с различной степенью 
существования». Мы приводим ее в кратком виде, без конкретных примеров: 
Языковые единицы 
1. «Нормальные» языковые единицы, т.е. единицы со (сравнительно) свободным распределением; 
2. Знаки с ограниченным распределением: 1) квазиуникальные корни; 2) связанные корни; 
3. Уникальные единицы: 1) уникальные знаки (=уникорни и унификсы); 2) уникальные чередования; 
Языковые квазиединицы 
4. Морфоиды: «сходство на уровне смысла, формы и распределения». 
5. Субморфы: «сходство только на уровне формы и распределения». 
Элементы, не являющиеся языковыми единицами 
6. Псевдокорни [Мельчук, 2001: 290-291].  

Видно, что эта иерархия частично пересекается с приведенной выше иерархией В.Б. Касевича. 
Больший интерес для нас представляет вторая классификация Мельчука из этого блока - иерархия 

морфологических средств с точки зрения степени их информативной нагруженности. Она в определенной 
степени пересекается с двумя другими и эксплицитно и последовательно не выстроена у самого Мельчука. В 
части III он подразделяет морфологические знаки на сущности (сегментные и супрасегментные знаки) и 
операции, (модификации и конверсии), считая, что сущности являются знаками всегда, даже если они не имеют 
означаемого, а операции, при отсутствии означаемого, знаками не являются [Мельчук, 2000: 20-21]. В части V, 
однако, утверждается, что пустыми (т.е. не имеющими означаемого) могут быть только сегментные знаки - 
«фундаментальные знаки, существование которых в языке благодаря их очевидному и неоспоримому 
означающему ни у кого не вызывает сомнений» [Мельчук, 2001: 23]. Супрасегментные явления, не имеющие 
означаемого, относятся, таким образом, в части V к незначащим. Ниже мы изложим данную иерархию, следуя 
концепции части V, представляющейся нам более обоснованной: 
Сегментные знаки (морфы) 

                                                 
3 «Знак Х называется пустым2, если его означаемое пусто» [Мельчук, 2001: 18]. 



1. «Нормальные» знаки (означаемое, означающее, синтактика); 
2. Нулевые знаки (пустое означаемое); 
3. Пустые знаки (пустое означающее); 
4. Пустые и нулевые знаки (пустые означающее и означаемое, знак постулируется только на основании 

синтактики) [Мельчук, 2001: 20-33]. 
Супрасегментные знаки (супрафиксы) и морфологические операции (модификации и конверсии) 
1. Значащие; 
2. Незначащие (обычно сопровождающие другие языковые знаки) [Мельчук, 2000: 20 и сл.]. Незначащие 

модификации и есть то, что традиционно называется морфонологическими чередованиями. 
Собственно говоря, незначащие просодические чередования и операции функционально очень близки к 

фонемам. Мельчук по этому поводу пишет: «Незначащая просодия входит как неотъемлемая составная часть в 
состав соответствующего означающего; что же касается незначащей модификации1 или конверсии1, то они 
лежат на том же уровне, что и фонемы, в следующем смысле слова: все эти единицы в данном языке 
представляют собой просто средства выражения; это, так сказать, строительный материал, из которого в 
принципе могут строиться означающие, однако сами по себе означающими не являются» [Мельчук, 2001: 24]. 

Языковые средства вообще могут выполнять две основных функции: информативную (когнитивную) и 
конститутивную. Первая направлена на внеязыковую реальность, вторая - на сам язык, а, точнее, на текст и его 
структуру. Именно текст является основной единицей передачи информации. Он, как и все в языке, имеет 
знаковую природу, и языковые единицы низших уровней обслуживают, с одной стороны, его означающее 
(конститутивная функция), с другой стороны - его означаемое (информативная функция). Для единиц 
фонологического уровня в большей степени характерно выполнение второй функции, для единиц 
морфологического уровня - первой, для единиц синтаксического уровня - по-видимому, в равной степени первой 
и второй. Однако фонологическим единицам не абсолютно чужда и информативная функция4, а 
морфологическим, в свою очередь - конститутивная (см. приведенные выше классификации Касевича и 
Мельчука). Причем, и та, и другая функции крайне важны для обеспечения успешной коммуникации. 
Отсутствие собственной смысловой нагрузки не мешает чисто конститутивным элементам «выполнять важные 
функции: создавать избыточность, облегчающую распознавание форм, удовлетворять требованиям 
синтаксического контекста и т.д. - одним словом, участвовать в построении означающих5» [Мельчук, 2000: 21]. 
Такие элементы «ни в коей мере не излишни - напротив, они вносят важный вклад в передачу смысла» 
[Мельчук, 2000: 28].  

Мельчук, постулируя существование пустых, нулевых и одновременно пустых и нулевых знаков, 
эксплицирует положение о том, что важнейшим свойством языковых знаков является не означаемое, и не 
означающее, а именно синтактика. «В самом деле, ведь именно этот компонент отличает языковые знаки от 
знаков вообще. ...Таким образом, он является необходимым компонентом языковых знаков. В то же время он 
является их достаточным6 компонентом - достаточным, чтобы обеспечить их существование» [Мельчук, 2001: 
2001]. Фонема, неоспоримо обладающая собственной синтактикой, полностью удовлетворяет этому тезису.  

Не считая единицы, выполняющие конститутивную функцию, знаками, ученые не дают им какого-либо 
положительного определения. При этом, очевидно, что все языковые средства имеют единую психико-
когнитивную природу, являясь продуктом человеческого сознания, деятельность которого в современных 
философских концепциях представляется именно как символическая. Таким образом, языковые сущности не 
могут, по-видимому, иметь иную природу, кроме как знаковую. 

Можно еще добавить, что признание всех чисто конститутивных языковых единиц знаками позволит 
снять противоречие в парадоксальном морфологическом понятии «пустой знак». «Пустые знаки», как и фонемы, 
можно будет считать конститутивными языковыми знаками, служащими для построения семантически 
нагруженных знаков более высокого уровня. 

При таком понимании знака, расширяется понятие означаемого языковых знаков - оно становится равно 
понятию языковой функции, распадающейся на два основных подвида: информативную (когнитивную, 
смыслообразующую) и конститутивную. Как мы уже говорили, все языковые единицы потенциально способны 
выполнять в тексте обе функции, одни в большей, другие в меньшей степени. 

Скажем теперь о том, каким образом нам представляется структура фонемы как знака. 
Означающее фонемы и есть, собственно, то, что обычно называется «фонемой» (психологическая 

реальность которой была доказана еще Э.Сепиром). Мы, рассматривая саму фонему как двустороннюю 
функциональную сущность, будем считать, что означающим фонемы являются психологически реальные фоны. 
Такие фоны психичны по природе, однако они могут быть выражены и закреплены материально - в 
произнесении или на письме.  

В прототипическом случае фонема имеет только один психологически реальный фон, однако могут 
быть и более сложные случаи (например, фоны n и ŋ для фонемы /n/ в древнегреческом и латыни, γ и g для 
русского /g/). Надо отметить, что количество таких фонов для одной фонемы может в некоторых пределах 
                                                 
4 Сюда относятся явления фонологической прагматики - например, «звуковая стилистика» Трубецкого, 
фоносемантика, русские g и γ, информирующие о территориальном происхождении говорящего, и др. 
5 Курсив наш - Н.К. 
6 Выделение авторское - Н.К. 



варьировать по идиолектам (например, часть носителей русского языка может не знать о существовании 
варианта γ, а часть носителей древнегреческого и латыни могла не расщеплять в своем сознании /n/ на два фона). 
Однако такое индивидуальное варьирование наблюдается и для других языковых знаков, при этом всегда 
сохраняется некоторое общее ядро, обеспечивающее возможность понимания говорящими друг друга. Носители 
русского языка поймут друг друга говоря о кошке, но также они поймут друг друга говоря, например, о «звуке 
н». 

Что касается определения означаемого фонемы и, соответственно, ее семантики (отношения 
означающего к означаемому), то их можно сформулировать примерно следующим образом: психологически 
реальные фоны (означающее) репрезентируют собой означаемое: «функционирование в качестве определенной 
совокупности признаков для построения означающих морфем/словоформ данного языка». 

Фонемы всегда составляют множество элементов в языке, при этом, ядро этого множества 
организовано систематически, т.е. поддается описанию через меньшее, чем количество самих фонем, число 
различительных признаков. Классическая генеративная фонология считала психологически реальные фоны 
условными обозначениями «для краткости» пучков РП, т.е., по сути, эти фоны являлись означающим для пучка 
РП, представляющего собой означаемое. Было доказано, что пучки РП не составляют независимую от фонов 
реальность,7 но они являют собой наглядное выражение функционального содержания фонемы. Т.о. 
психологически реальные фоны (означающие) всегда репрезентирует в языке некоторое функциональное 
содержание (означаемое) - определенную дистрибуцию с другими фонемами, связь с супрасегментными 
характеристиками, с теми или иными корнями, с орфографическими коррелятами и др. (подробнее см. ниже). В 
этом их отличия от фонов, не являющихся фонемами данного языка - именно в том смысле, что они не имеют в 
этом языке собственного функционального содержания. Например, наивный носитель русского языка скажет, 
что «звуки» у и в в русском языке существуют, а звук w - нет. Звук w не несет никакого содержания для 
носителя русского языка, он является для него бессмысленным - так же, как и, например, слово water. Однако, 
если вдруг в русском языке произойдет замещение фона в фоном w, т.е. перенесение на последний 
функциональных свойств первого, то w превратится в фонему русского языка. Фонемы в этом смысле, как и 
прочие языковые знаки, поддаются знаменитому соссюровскому сравнению с шахматной доской, где важны 
прежде всего взаимооотношения фигур, а не их внешняя форма. «Точно так же любой звук может быть заменен 
иным звуком, или буквой, или условленным сигналом, система же останется той же самой. Мне думается, что 
в силу этих тезисов де Соссюра можно утверждать, что в процессе исторического развития данного языка звуки 
его могут подвергаться и таким изменениям, которые имеют значение для самой системы языка, и таким 
изменениям, которые не имеют никакого значения для системы» [Ельмслев, 1950-1951, html]. При этом, 
изменения как дифференциальных, так и интегральных означающих фонем происходят не более часто, чем 
означающих других языковых знаков - в силу действия квантора фразеологизации, о котором мы уже говорили. 

Синтактика (отношения знак~знак) фонемы представляет собой правила ее распределения с другими 
фонемами (знаками своего уровня) в составе ближайших единиц более высоких структурных уровней - слога, 
морфемы и словоформы. Последние могут рассматриваться в двух разных аспектах - структурном и 
просодическом. Кроме того, эти правила распадаются на синтагматические (образование линейных 
последовательностей фонем) и парадигматические (сведения о фонологически и/или грамматически 
обусловленных чередованиях фонемы с другими фонемами в составе алломорфов одной морфемы). Последние 
являются также синтаксическими, поскольку описывают взаимоотношения фонемы со знаками своего уровня, 
т.е. другими фонемами. 

Синтаксические правила регулируют выполнение фонемой ее основной конститутивной функции и 
потому являются важнейшей характеристикой фонемы, определяют ее «полноценность». 

У фонемы имеется и свой пласт прагматической информации. Ч. Моррис определял прагматику как 
отношение знаков к пользователям, однако впоследствии понятие прагматики было значительно расширено. В 
некотором смысле, можно сказать, что прагматика - это не-синтактика, т.е. (релевантное) отношение знака как 
целого к чему угодно, кроме изоморфных ему знаков, его поведение во внешнем, по отношению той 
непосредственной структуре, в которую он входит, контексте. Это, например, может быть отношение к знакам 
другого уровня (также рассматриваемым как целостные двусторонние единицы8), к ситуативному контексту, к 
знакам другой системы, к пользователю и пр. Поэтому набор прагматических правил по существу своему 
является неоднородным и, по-видимому, открытым списком. Ни один из прагматических критериев не является 
необходимым для постулирования полноценной фонемы, и одновременно ни один из них не является 
достаточным для этого критерием, однако прагматика определяет более тонкие, индивидуальные особенности 
функционирования фонем. 

Множественность фонологических критериев говорит о том, что между фонемой и не-фонемой (фоном) 
граница также размыта, в языке есть более и менее прототипические фонемы (о чем писали еще ученые 
                                                 
7 См. критику этого взгляда, например, в [Стеблин-Каменский, 1974: 111-131], [Касевич, 1983: 35-41]. 
8 Это уточнение необходимо для того, чтобы четко отграничить прагматику от синтактики. Ведь, например, 
синтаксические правила фонемы также описывают ее поведение в составе знаков другого уровня, но последние 
важны здесь только в плане своего означающего. Означаемое учитывается лишь для выяснения парадигматики 
фонемы, но не как самостоятельная ценность, а лишь как тождественное/нетождественное другому 
означаемому, т.е. для установления факта семантического тождества двух алломорфов. 



Пражской школы (например, Вахек), Мартине, английский ученый Ч.Е. Бэйзел (Bazell)), а также фоны, не 
удовлетворяющие основным (синтаксическим) критериям фонологичности, но все же каким-то образом 
осознаваемые носителями языка как отдельные сущности (например, g и γ в русском языке, «слоготмемы» в 
слоговых языках). Таким образом, в фонологии существует свой собственный «линейно-синтагматический 
континуум». 

В нижеследующем перечне мы попытались обобщить уже известные критерии фонологичности, 
добавив некоторые, с нашей точки зрения, недостающие. В качестве значений критериев задается оппозиция 
прототипического (немаркированного) vs. непрототипического (маркированного) случая. Маркированные 
случаи могут принимать различные значения для каждой конкретной фонемы той или иной фонологической 
системы. Первый синтаксический критерий применяется к фонам, изначально вычленяемым интуитивно, он 
определяет, находится ли тот или иной фон «за чертой» фонемности, или же «до нее», т.е. фонемой все же не 
является, хотя и может быть наделен определенной долей функциональности в языке, согласно другим 
критериям. Остальные синтаксические критерии определяют степень ядерности / периферийности фонемы в 
языке. «Семантические»9  критерии определяют отношение означающего (фонов) к означаемому 
(функциональному содержанию) фонемы. Прагматические критерии определяют отношение фонов как 
означающих и фонем как целостных знаков к морфемам как знакам, истории языка, орфографии, биологии 
человека. 

 
1. Синтаксические критерии  
1.1. Синтагматика: 
1.1.1. Фонемы в линейных структурах: 
1) дистрибуция с другими фонемами в одних и тех же позициях в рамках структурно релевантных линейных 

структур (слога/морфемы/словоформы) - пересекающаяся (хотя бы в одной позиции) (фонема) vs. (всегда) 
дополнительная (фон); 

2) возможные позиции относительно других фонем в рамках структурно релевантных линейных структур 
(слога/морфемы/словоформы) - любые vs. ограниченные; 

3) возможные позиции относительно границ структурно релевантных линейных структур 
(слога/морфемы/словоформы) - любые vs. ограниченные; 

1.1.2. Связь фонемы с просодическими единицами: 
4) способность фонемы самостоятельно реализовывать просодему (супрасегментную единицу - тон, слоговой 

акцент, словесное/тактовое ударение) - способна vs. неспособна; 
5) способность фонемы участвовать в реализации просодемы - способна vs. неспособна; 
6) зависимость фонемы, участвующей в реализации просодемы, от определенного характера этой реализации - 

независима vs. зависима; 
7) зависимость фонемы от места реализации просодемы - независима vs. зависима; 
1.2.  Парадигматика: 
8) дистрибуция с другими фонемами в соотносительной позиции в составе разных подвидов означающих 

значащих единиц более высокого уровня (морфем/словоформ) - не ограничена vs. ограничена. 
2. «Семантические» критерии  
9) количество психологически реальных фонов для данной фонемы - один vs.больше одного; 
10) синтаксическое распределение психологически реальных фонов данной фонемы между собой (только для 

п. 9 > 1) - дополнительная дистрибуция vs. свободное варьирование;10 
11) синтаксическое распределение психологически реальных фонов данной фонемы с фонами других фонем - 

непересекающееся vs. пересекающееся11; 
3. Прагматические критерии  
3.1. По знакам другого структурного уровня той же системы языка (соотношение фонем как знаков с 

морфемами как знаками) 
12) общая статистическая распространенность данной фонемы в морфемах рассматриваемого языка - широко 

распространена vs. ограниченно распространена; 
13) статистическая распространенность данной фонемы в морфемах данного языка, определяемых по тому или 

иному параметру (исконная vs. заимствованная лексика, время появления в языке, слои лексики определенной 
                                                 
9 Слово «семантический» мы используем здесь в кавычках, отдавая дань определенному устоявшемуся 
пониманию семантики в лингвистике. 
10 Поскольку релевантно только для п.9>1, здесь не может быть абсолютно немаркированных случаев и 
возможны только два указанных для критерия значения. Первое из них является более нейтральным, чем второе, 
т.к обеспечивает большее единство фонемы. 
11В целом автор придерживается тезиса Петербургской школы об одно-однозначном соответствии фона фонеме, 
но существуют случаи, где это все же не очевидно - например, один и тот же фон в аллегровой речи 
соответствует двум разным в отчетливом произнесении (шва для ы и а в русском языке). Кроме того, даже если, 
например, считать орфографическое безударное русское о фонемой /а/, такой вариант ее реализации в 
синтагматической цепи будет значительно более маркированным, чем /а/ под ударением. Данный критерий и 
помогает разделять такие случаи. 



стилистической окраски, «не-иконические» vs. «иконические» морфологические знаки (междометия, 
ономатопеи), корни vs. аффиксы) - распространена в базовой корневой лексике vs. распространение к.-л. 
образом ограничено; 

3.2. По знакам того же структурного уровня других языковых подсистем (соотношение фонем одной 
языковой подсистемы с фонемами других подсистем того же языка) 

14) соотношение синхронного состояния фонологической системы с диахронически предшествующими 
состояниями той же системы - фонема не отличается особой спецификой диахронического развития vs. фонема 
отличается такой спецификой; 

15) соотношения фонологической системы данного подвида рассматриваемого языка с системами других 
подвидов того же языка - фонема имеется во всех вариантах языка (локальных, социальных и пр.) vs. фонема 
имеется не во всех вариантах языка; 

3.3. По знакам системы, изоморфной данной, но имеющей иную природу, (отражение фонологической 
системы языка в орфографии) 

16) наличие у фонемы самостоятельного орфографического коррелята - имеется vs. не имеется; 
17) количество орфографических коррелятов для данной фонемы (если п. 16 - «имеется»)- один vs.больше 

одного; 
18) синтаксическое пересечение орфографических коррелятов данной фонемы с орфографическими 

коррелятами других фонем (если п. 16 - «имеется») - не пересекается vs. пересекается; 
3.4. По свойствам носителя языка (по отражению в фонологической системе общих особенностями 

функционирования чел. сознания, а также особенностей биологического устройства артикуляторно-
перцепторного аппарата) 

19) общекогнитивные свойства человеческого сознания - фонема удовлетворяет принципу экономии vs. 
фонема не удовлетворяет принципу экономии; 

20) свойства работы артикуляторно-перцепторного аппарата человека - реализация фонемы хорошо 
удовлетворяет требованиям удобства порождения/восприятия речи vs. плохо удовлетворяет этим требованиям. 

Степень системности фонемы 
Каждый признак из перечисленных выше можно проверить на степень системности, т.е. посмотреть, 

насколько велика группа фонем, обладающая значением того или иного признака, которое совпадает со 
значением этого же признака для данной фонемы. Кроме того, здесь можно выявлять степени близости значений 
признаков, поскольку многие из них представляют собой континуальную шкалу возможных значений. Общую 
результирующую отношения каждой фонемы к другим фонемам того же языка и представляет собой описание 
через систему РП. Максимально немаркированными в системе являются фонемы, все РП которых системны (т.е. 
релевантны еще хотя бы для одной пары фонем) и принимают то же значение для наибольшего числа других 
фонем. Формулировка РП в акустико-артикуляторных терминах возможно в силу особой специфики фонем как 
знаков самого низшего уровня. Она заключается в том, что особенности функционирования фонем в  языке в 
наибольшей (по сравнению с другими языковыми знаками) степени связаны с физико-биологическими 
особенностями их реализации. Однако, любая таблица фонем - это результат взаимного наложения тех или иных 
значений различных функциональных признаков, и многие тонкости касающиеся индивидуальных особенностей 
тех или иных фонем, в такой таблице не отображаются. Она показывает лишь магистральные, наиболее 
регулярные и прототипические отношения между фонемами данного языка, а место для частных аспектов 
остается в комментариях к таблице. 
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