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Становление языкового знания невозможно без проникновения в 

мир звукового строя языка. Тонкости звукообразования интересовали 

ученых на протяжении столетий. Так, в «Российской грамматике» 

М.В.Ломоносова можно встретить описание характера произношения 

звуков русской речи [Ломоносов 1755: 15-19]. История становления фо-

нетической науки как таковой детально подана в работе М.В.Гординой 

«История фонетических исследований (от античности до возникновения 

фонологической теории» [Гордина 2006]. Развитие экспериментальной 

фонетики в России, задачи исследования также были обозначены в ра-

боте В.А.Артемова «Экспериментальная фонетика» [Артемов 1956]. 

Сама методология экспериментально-фонетических исследований 

развернута и детализирована в трудах таких ученых, как 

В.А.Богородицкий, Л.В.Бондарко, С.С.Высотский, Л.Р.Зиндер, 

Л.В.Златоустова, С.В.Кодзасов, Р.Ф.Касаткина, А.М.Кузнецова, 

Р.К.Потапова и др. Немало было сделано в этом ракурсе и казанскими 

фонетистами под руководством З.М.Альмухамедовой; базовым речевым 

материалом служила диалектная речь, что всегда приветствовалось 

представителями Казанской лингвистической школы.  

Интенсивность экспериментальных исследований в фонетике при-

шлось на вторую половину XX века; без сомнений, это связано с разра-

боткой и внедрением новой электронно-акустической аппаратуры, кото-

рая позволяла совершенствовать технические приемы анализа и полу-

чать объективные данные по природе речевого сигнала.  

Исследования в области соматической технологии позволяли про-

следить за положением органов речи при звукопроизводстве; в частно-

сти, так называемые сагиттальные профили звуков и в настоящее время 
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активно используются при лингводидактическом описании артикуляци-

онной базы языка. Стоит отметить, что первые шаги в этом аспекте бы-

ли предприняты еще в начале XX века В.А.Богородицким и его ученика-

ми; см. работу С.И.Ершова «Экспериментальная фонетика» [Ершов 

1903]. Представляется важным в этом плане упомянуть работы 

А.М.Кузнецовой «Разновидности способа образования согласных в рус-

ских говорах» и «Применение методов палатографии и лингвографии в 

лингвистических исследованиях», в которых нашло отражение примене-

ние артикуляционного и акустического анализа; палатограммы и линг-

вограммы успешно дополнили результаты слухового анализа, углубили 

представление фонетистов о механизмах способа образования соглас-

ных [Кузнецова 1977]. 

По ряду технических причин своего времени В.А.Богородицкий не 

развернул технологию палатографии и лингвографии, но он отлично по-

нимал актуальность данных исследований, что отмечено им в его моно-

графии «Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных»; 

в ней есть соответствующие параграфы [Богородицкий 1930: 128-152]. 

На материале проблем общей фонетики эти проблемы детально описа-

ны в работе С.В.Кодзасова, О.Ф.Кривновой «Общая фонетика», напр., в 

разделе «Артикуляционные механизмы речи» [Кодзасов 2001: 33-93]. 

Технология электромиографических методов также прогнозирова-

лась В.А.Богородицким; в таких работах, как «Опыт физиологии обще-

русского произношения в связи с экспериментально-фонетическими 

данными», «Методология и техника экспериментально-фонетических 

исследований физиологического типа» и др. [Богородицкий 1909; 1922]. 

Пневмографы Вэрдена, Гутцмана позволяли ему анализировать дина-

мику фонационного дыхания, а для изучения изменений в силе фонаци-

онного тока воздуха он применял амбушюр. Большое внимание он также 

уделял анализу деятельности гортани при произношении. В 60-ые годы 

XX века актуальной была проблема толкования речеобразования как 

процесса фильтрации колебаний гортани. В.А.Богородицкий четко диф-

ференцировал приборы, необходимые для регистрации произноситель-

ных работ [Богородицкий 1930: 6-9]. Он также выделял такие сущности 

природы звука, как высота тона и сила тона; способы исследования 
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тембра гласных, полагая, что эти способы могут быть и объективными, и 

субъективными [Богородицкий 1930: 40-41]. В современном языкознании 

категория объективности-субъективности многое предопределяет в 

формировании базовых научных парадигм не только в фонетике. 

Собственно фонетический материал составлялся им по принципу 

от изолированно произнесенного звука через звукосочетания к явлениям 

связной речи, фразам. Не исключался им прием непосредственного 

наблюдения; естественно, что В.А.Богородицкий обладал исключитель-

ным фонетическим слухом, многое мог дополнить к выработке тонкого 

фонетического слуха у человека; отсюда признание гармонического 

единства «произведения звуков и их восприятие слухом» (см. становле-

ние современной перцептивной фонетики). Поэтому для него было важ-

но понять механизмы дыхательного аппарата, гортани с голосовой ще-

лью, полости глотки и мягкого нѐба, нижней челюсти и т.д. То, что 

В.А.Богородицкий получал в своих разысканиях с помощью приборов и 

своего языкового чутья, в настоящее время успешно обеспечивается с 

привлечением таких технологий, как электропалатография, ультразвуко-

вая технология, оптико-волоконная эндоскопия, компьютерная томогра-

фия, электромиографическая технология [Кривнова 2001: 95-96]. Со-

временная артикулография способна высветить достаточно широкий 

диапазон базовых параметров звука, значимых для интерпретации зву-

чащей речи. В.А.Богородицкий также полагал, что природа звуков речи 

может прояснить характер выразительности (это относится к области 

фонетической риторики), исследования в области патологии речи поз-

волят совершенствовать работу педагога, корректировать возможные 

речевые дефекты учащихся, поэтому перед исследователями стоит за-

дача комплексного изучения динамики артикуляционного моделирова-

ния. В.А.Богородицкий предвидел актуальность этой проблемы и пытал-

ся возможными средствами своего времени этого достичь. Собственно 

говоря, его исследовательский потенциал охватывал все контуры со-

временных фонетических исследований. 

Предвидения В.А.Богородицкого коснулись освещения коррелятов 

звука и в акустическом преломлении. Так, большое внимание он уделял 

вопросам сонорной длительности; небезынтересными можно считать 
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тембровые вибрации гласных. См. «сложные тембровые кривые гласных 

получаются при записи различными амбушюрами как на кимографе, так 

и фонографе» [Богородицкий 1930: 98-99]. Его интересовали сводные 

данные высот тембрового тона гласных, полученные разными исследо-

вателями: Самойлов, Щерба, Томсон, Берг; при этом определялась 

настройка полости рта при разных укладах гласных [Богородицкий 1930: 

100]. Графические иллюстрации соответствующих наблюдений показа-

ли, что В.А.Богородицкий одним из первых комплексно рассмотрел ба-

зовые характеристики гласных и согласных, пытаясь их классифициро-

вать в соответствии с возрастанием слогового состава, открытости-

узости гласных, соотношением артикуляционной и сонорной длительно-

стью, изменением голосового тона и т.д. Изучая сегментный характер 

звуков, В.А.Богородицкий отмечал важность подключения фразового 

фактора, усложненного фонетического контекста для звуков, напр., со-

седних согласных для гласных. 

Современная экспериментальная фонетика оперирует технологи-

ями достаточно широкого плана, прежде всего компьютерного. 

Сейчас интенсивно разрабатываются механизмы фонетических 

средств сегментации речи; уточнение граней фонетико-акустической 

информации; сегментация речи в когнитивном плане и т.д. [Потапова 

2012; Фонология 2000]. 

Интерес к устной речи также был предметом исследования в Ка-

занской лингвистической школе; высказывания В.А.Богородицкого о том, 

что фонетические явления необходимо изучать в аспекте фразы, под-

тверждается и современными разработками. Так, питерские фонетисты 

продолжают развивать фонологические идеи в связной речи, системати-

зируют критерии моделирования фразовой интонации, синтез интонации 

[Фонология 2000].Состояние и перспективы современной русской зву-

чащей речи детализируются в работах ученых ИРЯ им. В.В.Виноградова 

РАН [Русская 2013]. 

Компьютерные технологии значительно расширили спектр экспе-

риментально-фонетических исследований, позволили совершенствовать 

методики анализа звуков речи, усилили методологическую базу сопо-

ставительного анализа фонетического строя разных языков, соответ-



194 

ственно, разнообразили лингводидактические приемы по обучению ос-

новам фонетики. В этом плане программа будущих фонетических ис-

следований детализирована в работах Р.К.Потаповой, В.В. Потапова 

[Потапова 2012]. 

В.А.Богородицкий отмечал, что речь по существу – сложный ассо-

циативный агрегат. Современная экспериментальная фонетика опери-

рует методиками и концепциями, которые позволяют исследователю 

уточнить широкий круг вопросов; это касается социализации речи, эмо-

тивной составляющей речи, корреляции звучания и значения, сегмента-

ции звучащих текстов, «норм» речи, акустических основ просодии и т.п. 

Маркированность речи рядом факторов в настоящее время успешно 

просчитывается с использованием результатов экспериментальной фо-

нетики; речевые технологии включают в себя достижения фонетических 

экспериментов. 
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