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. Необходимое повторение

. . Речевая коммуникация и уровни организации
Речевая цепь

Роль лингвиста

• В конечном счете лингвисты заинтересованы в когнитивных процессах

• Прямого доступа к ним мы (пока) не имеем

• В то же время мы довольно хорошо понимаем, что происходит на акустиче-
ском и физиологическом уровнях

• Нашацель: понять когнитивное представлениефизических событий, связан-
ных с речевой коммуникацией



• Наблюдаемые данные обычно можно проинтерпретировать в пользу (или
против) той или инойтеории

• «Необработанных данных» не бывает: все наблюдения необходимо интер-
претировать

. . Некоторые интерпретации
Уровни обобщения

• Очевидно, что на интересных лингвистам уровнях звуковые волны недис-
кретны

• Несмотря на это мы идеализируем речевой поток, выделяя дискретные еди-
ницы— сегменты

• Это не выглядит бессмысленно: некоторые дискретные участки сигнала до-
вольно очевидны
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На уровень выше

• Большинство физических событий (включая сегменты), строго говоря, уни-
кальны

• Однако некоторые из них достаточно сходны друг с другом, чтобы мы отно-
сили их к «одной и той же категории»

+ Как можно определить отношение «достаточного сходства»?

• Мы называем такие категории фонами

• Примеры фонов: [a], [ɐ], [ʌ], [ə]



Еще выше

• Можно попытаться определить фоны с помощью неких универсальных кри-
териев, не зависящих от конкретного языка

+ В этом цель международного фонетического алфавита (МФА)
• В то же время разные языки могут по-разному организовывать это (универ-
сальное?) пространство фонов

• Пара фонов в одном языке может:
– бытьпротивопоставлена (т.е. участвоватьввыражениилексическихраз-
личий);

– варьироватьсяпредсказуемымобразом (дополнительноераспределение);
– варьироваться непредсказуемым образом (свободное варьирование)

Контрастивное распределение: русский

• Влюбомязыкеестьпарызвуков, участвующихввыражениилексическихраз-
личий

• Стандартная диагностика: минимальные пары
• Русский язык: /r/ и /l/

– /r/ама ̸= /l/ама; /r/от ̸= /l/от
– В русском языке это разные фонемы; традиционно фонемы записыва-
ются в /косых скобках/

• Фонемы—это категории, специфичные для отдельного языка: разные языки
могут трактовать «одни и те же» фоны по-разному

Дополнительное распределение: корейский

• Носители корейского языка используют фоны [l] и [ɾ]
[l] [ɾ]

[kal] ‘пойдет’ [iɾɯmi] ‘имя’
[kɯnɯl] ‘тень’ [kɾi] ‘дорога’
[ilkop] ‘семь’ [kɯrəm] ‘тогда’
[onɯlppəm] ‘сегодня вечером’ [kaɾiɾo] ‘на улицу’
[pal] ‘нога’ [uɾi] ‘мы’
[pʰal] ‘рука’ [saɾam] ‘человек’

Аллофоны

• В корейском языке [ɾ] и [l]— аллофоны одной фонемы



Русский

/l/

[l]

/r/

[r]

Корейский

/L/

[l][r]

• В чем-то, напротив, корейский делает больше различий, чем русский

• Русский: /пыл/ ̸= /был/

• Корейский: /pul/ ‘огонь’ ̸= /p͈ul/ ‘рог’ ̸= /pʰul/ ‘трава’

Еще об аллофонах

• Корейские [l]/[ɾ]: контекстно обусловленное варьирование

• Зная контекст, мы может определить, какой аллофон в нем появится: допол-
нительное распределение

• В японском языке [ɾ], [ɾʲ], [l] не различают минимальных пар ⇒ аллофоны
одной фонемы

• В то же время любой из этих звуков может появиться в заданном контексте
⇒ дополнительного распределения нет

• Эти фоны принадлежат к одной фонеме, но находятся в свободном варьиро-
вании

. Морфонология

. . Неотвеченные вопросы вопросы фонемной теории
Описание или объяснение?

• Главный недостаток классической фонемной теории—ее описательность

• Что нам дает фонемный анализ?

– Фоны, используемые для смыслоразличения: описание
– Предсказуемость варьирования: описание
– Контексты для различных фонов: описание

• Что еще мы хотели бы описать?



Алломорфия и фонология

• Вспомним понятие алломорфа

[ɨ]

коты

[а]

города

[ja]

братья

• Выбор определяется лексически: непредсказуемое свойство основы

• Основа выбирает из закрытого списка алломорфов

Алломорфия и морфонология

[ɡorət]

город

[ɡorəd]

городу

[ɡərɐd]

города

[ɡərɐt]

городской

[ɡərɐʐ ]

горожанин

• Как описать условия распределения этих алломорфов?

• В части чередований [d]/[t], [ə]/[ɐ], [o]/[ə] применимы чистофонологические
критерии

– Ударение
– Правый контекст

Факты, требующие объяснения

• Описание в терминах закрытого списка алломорфов возможно, но сталкива-
ется с рядом проблем

– Инойтипконтекстуальнойобусловленности:фонологическая заданность
вместо лексической

– Отсутствие эксплицитной связи между типом чередования (по звонко-
сти) и его контекстом (наличие определенного звонкого сегмента в пра-
вом контексте)

– Фактынаподобие«[ə] появляетсявбезударномслоге, кромепервогопред-
ударного»—общие факты о русском языке
* Другие морфемы со сходными чередованиями
* Морфемы, не участвующие в чередованиях (например слова а.п. a)



Нейтрализация

• Для классической фонемной теории характерно двухуровневое, нединамиче-
ское описание: слово представлено как цепочка фонов, каждый из которых
может быть отнесен к какой-либо фонеме

• Возможное описание: «в русском языке фонема /d/ имеет дефектную дис-
трибуцию, т.к. она никогда не встречается перед глухимшумным или на кон-
це слова»

+ Возможное описание, но плохое объяснение

• Дополнительнаяпроблема: условиевзаимнойоднозначности (biuniqueness)—
каждыйотдельныйфон,независимоотпозиции, долженприписыватьсятоль-
ко одной фонеме

+ К какой фонеме относится [ə] в форме [ɡərɐtˈskoj]?

• Равно правдоподобные ответы—/o/ и /a/

• В безударной позиции в русском языке /o/ и /a/ не противопоставлены

+ Оставим в стороне исключения наподобие боа

• Контекстно обусловленное отсутствие контраста— нейтрализация

• В фонемной теории с условием взаимной однозначности чередования могут
описываться только с помощью алломорфии

/ɡorod/

город
городу
города

/ɡorot/

город
городской

Архифонемы

• Архифонема—особаяединица, появляющаясявпозициинейтрализациикакого-
либо противопоставления (слабой позиции)

• Архифонема состоит только из тех признаков, которые в соответствующей
позиции не нейтрализуются

• [ɡorət] = /gorAT/



• Архифонемыпозволяютописатьнейтрализацию,нообъяснениеостаетсянеоче-
видным

• Чередования все равно описываются с помощью алломорфии

/ɡorAT/

город

/ɡorAd/

городу

/ɡArAd/

города

/ɡArAT/

городской

. . Динамические модели: порождающая фонология
Место фонологии в языковой модели

• Как фонологический компонент взаимодействует с другими элементами ко-
гнитивной архитектуры?

+ Фонетика: двунаправленная связь между фонологическими представления-
ми и физическими событиями

+ Словарь и морфология

• Из чего складываются фонологические представления?

– Морфемный состав слова:√ + x

– Фонемный состав морфем в конкретном языке: √ записывается
как /ɡorod/, а не /sɪti/

Архитектура порождающей фонологии

Морфосинтаксис
[√ + ]N

Глубинное представление
/ɡorod + ˈa/

Поверхностное представление
[ɡərɐˈda]PWd

Физические события
Time (s)
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Лексический поиск

Фонологические вычисления
o→ ə /

[
−stress

]
Фонетическая интерпретация

???



Важные отличия

• Фонемане имеет особого статуса: существованиефонологических сегментов
обусловлено их присутствием в словарных представлениях, а не структурой
противопоставлений в поверхностных формах

+ Сегментыопределяются спомощьюуниверсальногонабораразличительных
признаков

• Отсутствие онтологического различия между фонемами и аллофонами: сег-
менты в поверхностном представлении (фоны) не «относятся» к каким-либо
(архи)фонемам

• Знаменитый пример из [Halle, ]

– Русский язык, озвончение глухих: взя[т’], взя[д’] бы; описывается как че-
редование фонем

– Ср. мо[ч’], мо[д͡ж’] бы; описывается как аллофоническое чередование
– При этом очевидно, что это один и тот же процесс: статус сегментов как
аллофонов или фонем не играет существенной роли

• Отказотописаниячередованийисключительновтерминахалломорфиипоз-
воляет дать единое описание поведению чередующихся и нечередующихся
морфем

• Поверхностноепредставлениеморфемопределяетсяих глубиннымпредстав-
лением, правилами, которые к ним применяются, и порядком этих правил

• Пожалуй, самое существенное свойство генеративного подхода: глубинные и
поверхностные представления состоят из единиц одинаковоготипа (сегмен-
тов, признаков, граничных символов)

. . Сравнение с другими морфонологическими подходами
МФШ

• В Московской фонологической школе морфонологические чередования так-
же играют существенную роль

• При этом для МФШ характерно особое внимание к синтагматике, например
к видам нейтрализации, возможным в каждой позиции

• Каждое позиционное чередование (тип чередования + контекст) задает от-
дельную морфонологическую единицу (фонемный ряд)

• Абстрактныеединицы(фонемы,морфонемы…)мыслятсякакмножества еди-
ниц других уровней



+ Абстрактные единицы не имеют собственного содержания

+ Отсутствие вычислительных операций (декларативность)

Морфонологические теории

• ВтеорияхнаподобиеЛФШфонемыимеютсобственное содержаниеинеопре-
деляются исключительно на основе систем противопоставленийи чередова-
ний

• Для описания чередованийможет постулироваться дополнительныйморфо-
нологический уровень представления

• Тажепроблема, чтоив случаемосковских «фонем»: каждыйвидчередования
определяет отдельную морфонему

• Потенциальные сложности

– Излишняя описательность
– Несопоставимостьморфонемприводиткневозможностицелостногоопи-
сания
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