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В силу того, что объем тезисов ограничен, в них будут представлены лишь некоторые 

данные по работе глоточного отдела речевого тракта при продуцировании вокальных и 
консонантных настроек шорского языка, более детально рассмотрим дополнительную 
артикуляцию — фарингализацию. 

Фарингализация (вокальная — Н.У.) — дополнительная работа стенок глоточного 
резонатора, связанная со следующими соматическими особенностями: напряженность глотки, 
оттянутость корня языка назад при выпяченности задней стенки фаринкса по направлению к 
корню и опущение ларинкса [Селютина и др., 2011, с. 159]. В шорском языке констатируются 
как фарингализованные гласные, так и согласные. Фарингализация гласных в шорском языке 
— это отмирающий дифференциальный признак, не имеющий специального обозначения на 
письме. При детальном анализе в шорском языке можно выделить несколько типов 
фарингализованных гласных и соответственно фарингализаций различающихся по 
происхождению, длительности, типу тона, регистру [Уртегешев 2012: 41]. 

По происхождению в шорском языке можно выделить фарингализованные гласные и 
фарингализацию “первичного” и “вторичного” образования. К “первичной” относятся 
гласные и фарингализация, возникшие в доисторический период, т.е. которые можно 
объяснить только гипотетически, к “вторичной” мы отнесли — позиционно-комбинаторные, 
факультативные и возникшие в результате выпадения согласных. 

По длительности в шорском языке различаются краткие и долгие фарингализации. 
Краткая фарингализация фиксируется в словах с “первичной” фарингализацией гласных. Все 
долгие фарингализованные гласные в шорском языке “вторичного” образования, возникшие в 
результате: 1) выпадения согласного; 2) при наращении аффиксов (при условии, что краткий 
фарингализованный гласный должен быть в первом слоге, узкий гласный аффикса в 
последующем). 

В шорском языке можно условно выделить фарингализацию гласных с “первичным” и 
“вторичным” тоном. “Первичный” тон — это тон, который возник вместе с появлением или 
образованием фарингализованного гласного. Он может быть резконисходящим, ровным, 
ровнонисходящим. “Вторичный” тон у фарингализованных гласных — это тон, появившийся 
в результате замены “первичного” при фонетических или грамматических изменениях слова. 
В шорском языке в роли “вторичного” тона был зафиксирован только нисходяще-восходящий. 

Последний различительный тип шорской фарингализации — регистр. Поэтому 
признаку различаются фарингализованные гласные: 1) верхнего регистра с 
нисходящевосходящим тоном; 2) среднего регистра: а) с ровным тоном; б) с 
ровнонисходящим тоном; 3) нижний регистр с резконисходящим тоном. 

Выполняемые в последние годы комплексные экспериментально-фонетические 
исследования указывают на необходимость более пристального изучения явления 
фарингализации не только в области вокализма, но и в сфере функционирования 
консонантных систем южносибирских тюркских языков [Селютина и др. 2014: 273]. 

По В.М. Наделяеву фарингализованность согласных — напряжение стенок глотки и 
увеличение ее емкости с акустическим эффектом низкого по тону резонирования, 
накладываемого на общее звучание согласного звука [Наделяев 1960: 28]. 

Наши данные, полученные методом слухового анализа с подтверждением 
соматическими методами исследования — рентгенографированием, МРТ, — говорят о том, 
что шорский консонантизм структурируется тройной оппозицией фонем, различающихся по 
работе гортани и языка: инъективные продуцируются при опускающейся гортани и 

                                                           
1 Работа написана в рамках проекта "Языковое и этнокультурное разнообразие Южной Сибири в синхронии 

и диахронии: взаимодействие языков и культур" (грант Правительства РФ № 14.Y26.31.0014). 



продвигающемся вперёд теле языка, статичные — при нейтральном положении гортани и 
языка, эйективные — при поднимающейся гортани и оттягивающемся назад корне языка.  

Инъективность, статичность и эйективность — основные дифференциальные признаки 
фонем; степени напряжённости — слабая, умеренная и сильная (соответственно) — 
второстепенные релевантные параметры. Фарингализация при этом является дополнительной 
фонематической характеристикой, сопутствующей эйективности [Селютина, Уртегешев 2014: 
117]. 

 
Библиография 
Наделяев В.М. Проект универсальной унифицированной фонетической транскрипции 

(УУФТ). М.-Л., 1960. 
Селютина И.Я., Рыжикова Т.Р., Уртегешев Н.С. Артикуляторные параметры 

фарингализации в тюркских языках Южной Сибири // Сборник материалов Международной 
научной конференции “Историко-культурное наследие Хакасии”, посвященной 85-летию со 
дня рождения доктора исторических наук, археолога Я.И. Сунчугашева. Абакан, 20–21 
октября 2011 г. Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова», 2011. С. 159-166. 276 с. 

Селютина И.Я., Уртегешев Н.С., Рыжикова Т.Р., Дамбыра И.Д. , Кечил-оол С.В. 
Фарингализация как типологический признак фонологических систем (на материале тюркских 
языков Южной Сибири). Новосибирск: Издательство «Омега Принт», 2014. 312 с. 

Уртегешев Н.С. Шорский язык: фарингализация гласных // Материалы международной 
научной конференции «Тюрко-монгольские народы Центральной Азии: язык, этническая 
история и фольклор (к 100-летию со дня рождения В.М. Наделяева), г. Кызыл, 20-23 мая 2012 
года. Абакан: Хакасское книжное издательство, 2012. 330 с. С. 41-43. 


