
Авторы: 

Перова Д.М. (dmperova@mail.ru) 
Бондаренко К.Е. (mololchk0@gmail.com) 
Добрушина Н.Р. (nina.dobrushina@gmail.com) 



 XIX век: твердое произнесение согласного в позиции перед Е   (Панов 1990) 
характерно для образованных кругов общества           (Аванесов 1984)  

 XX век: заимствования должны адаптироваться под язык-реципиент  
на первый план выходит речь социального слоя, которому иностранные      
языки были незнакомы   

Тенденция к твердому произношению сойдет на нет?   

произношение с твердым согласным охватывает все более широкий круг 
позиций  

 XXI век: необходимо систематическое исследование вариативности 

мик[с]ер  =>  мик[с’]ер 

[т]емп, э[н]ергия

ар[т’]ерия, бак[т’]ерия =>        ар[т]ерия, бак[т]ерия



Цель:

Создание базы заимствованных слов с вариативным  произношением согласных 
перед Е, размеченных по ряду признаков и параметров.  

Задачи: 

Составить обширный список, который содержал бы ~3000 релевантных слов 

Выявить факторы, от которых может зависеть вариативность в рассматриваемом 
контексте 

Разметить слова по выбранным параметрам 



Список запросов в Яндекс с вариативным написанием (через «е» или через «э»)

~280 поисковых запросов пользователей 
в формате «Слово – частотность»

Орфоэпический словарь русского языка     
(Каленчук, Касаткин, Касаткина 2012)  

1. АВТОПОРТРЕТ, автопортре@та, мн. автопортре@ты, автопортре@там \\автопо[ртp’е@]т ! неправ. 
автопо[ртрэ@]т 

2. АВТОЦИСТЕРНА, автоцисте@рны, мн. автоцисте@рны, автоцисте@рнам,может произноситься с 
дополнительным ударением: а$втоцисте@рна \\автоци[с’т’е@]рна и допуст. автоци[стэ@]рна

3. АБРЕ К, абре@ка, мн. абре@ки, абре@кам \\ а[бp’е@]к и а[брэ@]к



В настоящий момент список насчитывает около ~1500 имен нарицательных и 
собственных, которые делятся на следующие категории: 

 имена нарицательные — ~800  

 имена собственные — ~500  (имена и фамилии людей, топонимы и т.д.)   

 имена собственные — ~200  (названия брендов, компаний, продуктов и т.д.)

Имена нарицательные размечены по ряду параметров.



Суффиксоидный показатель -ер: 

слова, имеющие этот элемент, дольше сохраняют твердость 
(сви[т]ер, компью[т]ер, ла[з]ер)    
(Стаферова 2014)

2 группы слов

Английский язык

Заударный слог
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