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В энциклопедиях и обзорных монографиях фонологию стыдливо считают экс-
травагантным приложением к старинной традиционной фонетике, а в университетах 
читают в основном в спецкурсах. Между тем настоящая фонология отличается от 
традиционной фонетики – хронологически, и полностью как науку в одном и том же 
Пространстве и Времени она ее отрицает. Не надо думать, что стоит только звук 
назвать фонемой, как сразу возникнет фонология. Фонологической единицей явля-
ется, кстати, не фонема (какая-то аналогия понятию звук), а оппозиция типа [о→а] 
или [д→т], подтверждаемая нейтрализацией [о:а≈а] или [д:т≈т]. 

Между тем оппозиции, составленные фонемами [б] и [б'], [п] и [п'], [в] и [в'], [д] и 
[д'], [з] и [з'] и т.д., как будто бы нейтрализации не подвергаются и нет соответствую-
щих архифонем типа [д:д']. Отсюда вывод напрашивается о том, что фонем типа [д] 
и [д'] в русском языке тоже нет, а носителями признака ˝мягкости˝ (˝палатальности˝) 
в русском языке являются не фонемы, а слоги. Это решение было предложено, 
между прочим, одним из авторов данной статьи. Сейчас мы на этом не настаиваем, 
наблюдая, будучи историками языка, различные ˝переходные моменты˝ и чувствуя 
мощь аналогий. 

Важную роль в фонологической системе языка играют корреляции (некоторые 
пропорциональные совокупности) оппозиций фонем. В русском языке такие корре-
ляции отражают безусловные привативные оппозиции консонантов по признаку 
˝звонкость → глухость˝. Ср., например: [б→п], [в→ф], [г→к], [д→т], [ж→ш], [з→с], 
[*γ→х]. Перечисленным оппозициям конгруэнтны групповые оппозиции по признаку 
˝сонорность – вокальность˝. Так, по сути дела, образуется или проявляется общая 
фонологическая система русского языка, без которой в отдельности нет ни фонем, 
ни их оппозиций. Так, оказывается, дает о себе знать вокалическое ˝дно˝ русской 
фонологической системы – гласная фонема со всеми отрицательными признаками, 
так называемый ˝вокалический нуль˝ – в транскрипции [ъ/ь]. 

Нами здесь представлена только небольшая часть ˝секретов˝, составляющих 
суть и смысл фонологической системы русского языка, в специальной литературе 
подчас не отраженных. Но без них мы не смогли бы описать фонологически, т.е. фо-
нологическим методом, лексическую систему русского языка, а это только бы и мог-
ло быть доказательством выдвинутого здесь тезиса о фонологии как основе и мето-
де всякого научного описания языка и, может быть, даже – не только языка. 

Центром лексической модели русского языка является недостаточно пока еще 
осмысленная иерархия частей речи. Выдающийся русский (советский) языковед 
В.В.Виноградов (1894/95-1969) сумел освободить корпус русских частей речи от яв-
ных ˝неслов˝ (служебных элементов типа предлогов, союзов, частиц); высокого 
звания ˝части речи˝ были лишены и так называемые междометия – суррогатные 
предложения, наследия пещерных эпох. Системный (фонологический) анализ, одна-
ко, блестящему академику был чужд, и его идея двух частеречных центров (суще-
ствительного и глагола) не состоятельна. Мало того, идея предметного значения 
субстантива, особенно применительно к Человеку и даже к Богу, была настолько 
абсурдна и вредоносна, что с нею можно даже связывать некоторые трагедии, про-
исходившие в нашей стране (вспомним хотя бы подводную лодку ˝Курск˝, ушедшую 
на дно вместе с моряками, находившимися в ней). Вслед за предметным прокляти-
ем, висящим над субстантивом, возникла абсурдная идея ˝субстантивации˝ глаго-
лов, адъективов, наречий и даже числительных, – конечно, с непременным ˝опред-
мечиванием˝ действия, качества и даже пространства и времени. Вначале неле-
пые конструкты вроде ˝опредмеченного действия˝ (в каких-нибудь фетовских при-
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мерах типа шепот, дыханье, трели, колыханье) до слез смешили, создавая груст-
ные ассоциации насчет ˝омужчиненной женщины˝ (это если Дама – в брюках!). За-
тем наступила пора ˝взросления˝, ˝отрезвления˝ и т.п. Но пока еще никто не знал, 
как приступить к освобождению научного терминологического багажа от устаревшего 
и скомпрометировавшего себя грамматического хлама. 

А ведь рядом была фонология И.А.Бодуэна де Куртенэ, слегка обработанная 
Н.С.Трубецким (может быть, даже и не слегка, но ведь всё-таки только ˝обра-
ботанная˝ – веком!). И так легко ведь было два слова-термина глагол и существи-
тельное превратить в оппозицию, подобную [д→т], − частеречное, хорошо ощути-
мое противопоставление [глагол→субстантив] (с дифференциальным граммати-
ческим признаком спрягаемость). Когда глагол (например: шептать, шепчу, шеп-
чет…) смешивается с существительным и теряет свои спрягаемые формы, приоб-
ретая формы субстантивные (шепот), он свое значение процессуальности не теря-
ет и от существительного ничего нового не обретает – никакой предметности! Тем 
более что и у существительного такой глобальной семантики нет. А какая же гло-
бальная семантика у существительного? Да вот так – никакая! Как часть речи суще-
ствительное имеет нулевую семантику. Это – ˝частеречный нуль˝, подобный фо-
нологическому ˝вокалическому нулю˝ ([ъ]). Это – начало частеречной системы, без 
немыслимого признака предметность и без договоров с учениками типа 
˝Договоримся людей, животных, растения и вещи называть предметами˝... В со-
ставе субстантивного частеречного класса, конечно, есть какая-то группа слов с 
частным предметным значением (горшок, ведро, тарелка, щётка, карандаш…), но 
это периферийный, не главный подкласс субстантива, и вырывать какое-то пред-
метное слово для обозначения, допустим, человека (ср., например, термин физиче-
ское лицо) – безграмотно и безнравственно. 

В каких же условиях (позициях) и с какой целью происходит формальное сме-
шение глаголов и субстантивов? Это происходит в особой скоростной, точечной ре-
чи – в однословных, номинативных предложениях типа фетовских: Шепот. Робкое 
дыханье. / Трели соловья. / Серебро и колыханье / Сонного ручья… 

Скоростная (точечная) речь в единицу текста позволяет передать информации го-
раздо больше, чем обычная, размеренная. Однако не только глаголы смешиваются в 
скоростной речи с субстантивами, но и все остальные части речи – например, прила-
гательные. Вот в тексте Фета встретилось слово серебро… Если кто-то думает, что 
это слово – существительное со значением argentum, то ошибается. Впрочем, субстан-
тив серебро – внутренняя форма прилагательного серебряный: ручей, упоминаемый 
Фетом, имеет серебряный цвет, и прилагательное серебряный в скоростном тексте Фе-
та выступает в субстантивной форме, сохраняя свое адъективное значение. Язык пре-
исполнен парадоксов. И только фонологический метод позволяет их разрешать. 

Мы представим теперь совокупно оппозиции глагола и прилагательного с ча-
стеречным нулем – субстантивом: 

[субстантив ← глагол → адъектив] 
 А1  А2  

Признак А1, отличающий глагол от субстантива, имеет грамматическое значе-
ние предикативности, а признак А2 имеет значение сильной предикативности. 
Подсоединение к этой трехчастной модели числительного (нумератива) актуализи-
рует признак принципиальной непредикативности: 

[субстантив ← глагол → адъектив ← нумератив] 
 А1  А2  А3  

Нейтрализация оппозиции [глагол→субстантив] ставит адъектив на место 
смешавшегося с субстантивом глагола: 

[субстантив ← адъектив → нумератив] 
 А2  А1  
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При этом актуализируется разница между признаками А1 и А2. Адъектив слов-
но подчеркивает свою истинную предикативность сравнительно с возможной (фа-
культативной) предикативностью субстантива (в предложениях типа ˝Мой отец – 
художник˝). В оппозиции адъектива с нумератитвом такой интенсивности не требует-
ся. Однако подобная модель ирреальна, поскольку вслед за смешением с субстан-
тивом глагола происходит аналогичное смешение с существительным и адъектива: 

[субстантив ← нумератив] 
 А3  

А затем всё смешивается в существительном. И вся бывшая четырехчастная 
частеречная структура: [субстантив ← глагол → адъектив ← нумератив] – в ско-
ростных или аналогичных им текстах начинает выступать в нулевых частеречных 
формах типа шепот, серебро, двойка (и тройка, сотня, тысяча). 

С наречиями и их субстантивными формами дело обстоит немного сложнее, но 
вполне обозримо. Темпоральному, допустим, наречию ночью (с вопросом когда?) 
принадлежит субстантивная форма ночь. А пространственные наречия типа бездна 
формально от существительных со значением ‘точка в пространстве’ ничем не отли-
чаются. Ср. у М.В.Ломоносова: ˝Открылась бездна – звезд полна. / Звездам числа 
нет, бездне – дна…˝ 

Ничто не мешает русские слова: море, поле, степь, даже город – считать 
наречиями, а не субстантивами. И не нужны суррогатные ˝научно-
исследовательские˝ вопросы и покорные ответы типа ˝В чем? – в поле˝. Только: 
˝Где? – в поле˝… и т.п. 

Таковы наши результаты обращения к фонологии за помощью при создании 
адекватного метода исследования частей речи русского языка. Как видно каждому, 
кто хочет видеть, фонологическая наука в данном случае покажется незаменимым 
подспорьем к созданию непротиворечивых и содержательных грамматик русского 
языка и достойного русского толкового словаря, которого, простите, пока еще нет. 

Нам хотелось бы теперь, в завершение статьи, отметить некоторые направле-
ния, школы и труды отдельных исследователей, совершивших опыты, аналогичные 
представленным здесь, и создавших, несомненно, продуктивные варианты лингви-
стических наук на базе достижений в фонологии. 

На первое место здесь мы поставили бы современную Казанскую лингвисти-
ческую школу, с ее одареннейшим руководителем профессором В.М.Марковым 
(1927-2010). Система открытий И.А.Бодуэна де Куртенэ и глубокое проникновение в 
фонологические построения Н.С.Трубецкого позволили казанскому профессору 
(нашему современнику) создать стройную систему лексических оппозиций на основе 
аффиксов, равных по значению флексиям, и обосновать семантическую теорию 
словообразования, успешно отвергнув шаткие идеи полисемии слова. Заметим, 
что абсолютно новой и актуальной теории В.М.Маркова, его школы и имени даже не 
уделено ни малейшего внимания в ˝Лингвистической энциклопедии˝, изданной в 
1998 г. (главный редактор – В.Н.Ярцева). Такое пренебрежительное отношение к 
успехам, имеющим несомненное мировое значение, и удивляет, и возмущает. Оно, к 
сожалению, не уникально. 

Нам не хотелось бы обойти вниманием также блестящую синтаксическую шко-
лу профессора И.П.Распопова (1925-1982), родившуюся в Уфе (Башкирия) и, к со-
жалению, завершенную − в Воронеже. В русле школы И.П.Распопова развивались 
продуктивные идеи В.Матезиуса (1882-1945) об актуальном членении предложения. 
Прекрасно зная фонологию Н.С.Трубецкого, И.П.Распопов находил в ней созвучия 
своей синтаксической доктрине и готовился к отказу от архаического и поверхност-
ного формально-грамматического синтаксиса. У выдающегося ученого не хватило 
времени и поддержки... Но мысли Распопова о ненадобности двойного учения о рус-
ском предложении были реализованы в Тамбове – в русле Тамбовской лингвистиче-
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ской школы, школьным учителем О.А.Цыпиным, ставшим доктором филологических 
наук (см., например, [Распопов 2002]). Может быть, именно поэтому идеи актуально-
го синтаксиса так популярны в школах г. Тамбова, измученных новейшими 
˝экспериментами˝ в духе ЕГЭ и пр. В г. Воронеже, кажется, ˝про батарею капитана 
Тушина было забыто˝ (Простите за тропику!). 

По всей России в свое время достаточно громко прозвучала близкая нам линг-
вистическая школа частеречной переходности профессора В.Н.Мигирина (Бельцы, 
Молдавия). Столь же близка была уму и сердцу ономасиологическая школа профес-
сора И.С.Торопцева (Орел). Ни о первой, ни о второй лингвистической школе в упо-
мянутой энциклопедии, переполненной второстепенными именами, нет ни слова. Не 
ищите в ней и каких-либо сведений о тамбовских лингвистах. Посему мы благослов-
ляем настоящую конференцию в Казани – с ее глубоким, благоговейным помином 
всех великих филологов-лингвистов, причастных к созданию известной во всем мире 
Казанской лингвистической школы, и низко кланяемся тем, кто умножает ее славу. 
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