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The article deals with the issues at phonostylistics on the basis of the works by N.S. 

Trubetskoy. A primary emphasis rests on the analysis of terminological names of phonotilistics in 

lingvistics of the 20
th

 century. Special attention is given to the consideration of similarities and 

differences of phonostylistics, phonology, phonetics and stylistics, as well as the correlation of 

explicative, expressive and appellative branches of phonology. 

 

Развитие лингвистических дисциплин в настоящее время связано прежде всего с 

формированием новых научных направлений, которые, как правило, зарождаются на стыке 

уже сформировавшихся наук, научных направлений, учебных дисциплин. Одной из таких 

наук является фоностилистика, которая зародилась на стыке науки о звуковом строе языка и 

стилистики и входит в систему уровневой стилистики (или стилистики ресурсов). 

Фоностилистика является одной из молодых отраслей языкознания, характеризующейся 

становлением своих теоретико-методологических основ. 

Фоностилистика  –   новое научное направление, представляющее собой один из 

разделов стилистики ресурсов, которое изучает закономерности использования в речи 

звуковых и ритмико-интонационных средств. 

В научной литературе встречаются такие названия фоностилистики, как “звуковая 

стилистика”, “произносительная стилистика”, “фонетическая стилистика”, “стилистическая 

фонетика”, “фонетика функциональных стилей”. 

Основы фоностилистики, или звуковой стилистики, как научной дисциплины 

заложены в работе Н.С. Трубецкого “Основы фонологии” [6]. Исходя из учения К. Бюллера о 

том, что “человеческая речь предполагает наличие говорящего, слушателя / или слушателей, 

и определенного предмета речи, о котором говорят”, и что “каждое языковое выражение 

имеет три аспекта; оно является одновременно выражением (экспрессией), или 

характеристикой, говорящего, обращением (или апелляцией) к слушателю (или слушателям) 

и сообщением (или экспликацией) о предмете речи”, Н.С. Трубецкой разлагает на составные 

части акустическое впечатление от того, кто, каким тоном и что говорит:  

1) знак, свидетельствующий о говорящем (например, тон голоса); 

2) средство вызывания у слушателя тех или иных чувств; 



3) признаки, по которым опознаются слова с определенным значением и состоящие 

из этих слов предложения [6. С. 23].  

Эти составные части воспринимаемой звучащей речи Н.С. Трубецкой подразделяет на 

три плоскости (три плана): 

1) плоскость выражения; 

2) плоскость обращения; 

3) плоскость сообщения  [6. С. 23]. 

Традиционно фонология (по Н.С. Трубецкому – экспликативная фонология) изучает 

план сообщения: “содержание воспринимаемого предложения может быть понято лишь при 

том условии, если слова, из которых оно состоит, относятся к лексическим и 

грамматическим элементам языка (langue), а обозначаемое этих элементов необходимым 

образом состоит из фонологических единиц”  [6. С. 23]. В связи с этим Н.С.Трубецкой 

предлагает два новых раздела фонологии: 

1) экспрессивную фонологию; 

2) апеллятивную фонологию [6. С. 24].    

Экспрессивная фонология призвана изучать характеристику говорящего. 

Характеристику говорящего выражают в языке определенные элементы, которые Н.С. 

Трубецкой называет фонологически экспрессивными средствами. К ним относятся “такие 

экспрессивные средства, которые содержатся в звуковой стороне языка как условной 

системе знаков” [6. С. 24], другие же акустически воспринимаемые элементы (или, по Н.С. 

Трубецкому, симптомы), которые также служат для характеристики говорящего, “не 

принадлежат к условно установленной системе знаков данного языка; они сохраняют свой 

симптоматический характер даже при неязыковом функционировании речевого аппарата” [6. 

С. 25]. 

Фонологически экспрессивные средства могут выражать: 

1) принадлежность говорящего к определенной возрастной группе; 

2) принадлежность говорящего к тому или иному общественному классу; 

3) пол; 

4) степень образования; 

5) социальное происхождение говорящего [6. С. 25]. 

Что преимущественно и в частности будут выражать фонологически экспрессивные 

средства, по утверждению Н.С. Трубецкого, “зависит от общественной структуры данного 

народа и соответственно – данной языковой общности. В языковых общностях, слабо или 

вовсе не дифференцированных в социальном отношении, исключительное значение 

приобретают различия по полу и возрасту. …В социально дифференцированных обществах 

особенно заметны различия в произношении, основывающиеся на сословном, 

профессиональном или культурном членении общества” [6. С. 26-27].  

В любом языке можно встретить расхождения в произношении горожан и крестьян, 

“светское” произношение, характеризующееся небрежной артикуляцией всякого рода 

щеголей и пшютов, локальные различия в произношении… Но, по замечанию Н.С. 

Трубецкого,  “условные звуковые экспрессивные средства часто свидетельствуют не о том, 

кем  является на самом деле говорящий, а только о том, кем он хочет казаться в данный 

момент. У многих народов произношение, которое они употребляют в публичных 

выступлениях, отличается от произношения, которое имеет место в их обычном разговоре. 

Существуют особые признаки, отличающие слащаво-ханжеское и заискивающее 

произношение. Точно так же рядом звуковых условностей характеризуется и аффективно-

наивный щебет известного рода дам и т.п.” [6. С. 28]. 

Совокупность подобного рода фонологически экспрессивных средств, служащих для 

характеристики определенной языковой группы внутри какой-либо языковой общности и 

образующих собой систему, Н.С. Трубецкой называет экспрессивным стилем данной 

языковой групп [6. С. 28].  Говорящие пользуются “то одним, то другим стилем в 



зависимости от содержания беседы или характера собеседника; короче говоря, он 

сообразуется с обычаями, господствующими в той языковой общности, к которой он 

принадлежит” [6. С. 28]. 

Апеллятивная фонология исследует фонологически апеллятивные, или 

воздействующие, средства языка, которые используются говорящим с целью вызвать у 

собеседника те или иные чувства и эмоции. Эти средства характеризуются следующими 

особенностями: 

1) они обнаруживаются только в языке, не имея внеязыкового выражения; 

2) они выполняют определенную апеллятивную функцию; 

3) они носят условный характер [6. С. 30]. 

Апеллятивная фонология призвана решать ряд следующих проблем: 

1) что представляют собой фонологически апеллятивные средства? 

2) относятся ли они к фонологии и вообще к языку? Или же принадлежат только 

речи? 

3) Действительно ли они условны? и т.п. [6. С. 30]. 

Фонологически апеллятивные средства сами по себе “не имеют прямого отношения к 

возбуждению какой-то определенной эмоции; они содействуют появлению множества самых 

различных эмоций; выбор же эмоций зависит от ситуации, в которой развертывается речь, а 

само возбуждение эмоций достигается необозримым многообразием звуковых жестов, 

лишенных условного характера” [6. С. 31].  Апеллятивную фонологию интересуют лишь те 

условные признаки, которые способствуют различению эмоционально окрашенной речи от 

эмоционально нейтральной, спокойной речи. 

Итак, Н.С. Трубецкой подразделяет фонологию на три раздела: экспликативный, 

экспрессивный и апеллятивный. Экспликативная фонология противопоставляется 

экспрессивной и апеллятивной. Для экспрессивной и апеллятивной частям фонологии 

важным является разграничение фонологически экспрессивных и фонологически 

апеллятивных средств от средств, которые не имеют знаковую природу, не являются условно 

принятыми – с одной стороны, и разграничение их друг от друга в речевых стилях – с другой, 

так как “иной раз экспрессивные стили отличаются усилением апеллятивной функции; 

иногда они отличаются ослаблением ее: степень апеллятивности сама становится, таким 

образом, своего рода экспрессивным средством” [6. С. 32].  Следовательно, экспрессивная и 

апеллятивная части фонологии имеют область пересечения.  

Экспликативная фонология занимает более обширную область, чем экспрессивная и 

апеллятивная вместе взятые. По этому поводу Н.С. Трубецкой пишет: “можно, пожалуй, 

сказать, что число условных экспрессивных и апеллятивных средств всегда меньше числа 

этих же средств, лишенных условного характера. Если, таким образом, на долю 

“экспликативной фонологии” приходится вся совокупность звуковых средств языка,  

существенных в плане экспликативной функции, то двум другим отраслям фонологии, 

очевидно, придется иметь дело лишь с немногочисленными экспрессивными и 

апеллятивными средствами” [6. С. 34]. 

В связи с вышеуказанной несоразмерностью экспликативной, экспрессивной и 

апеллятивной  частей фонологии Н.С. Трубецкой впервые в научной литературе предложил 

предоставить исследование последних двух частей фонологии особой науке – звуковой 

стилистике, которая делится, с функциональной точки зрения, на экспрессивную и 

апеллятивную и, с точки зрения системной, на фонетическую и фонологическую. При этом 

экспрессивная и апеллятивная части фонологии  относятся к фонологической стилистике, в 

соответствии с чем “при фонологическом описании любого языка следует привлекать и 

фонологическую стилистику (в двух ее аспектах – экспрессивном и апеллятивном); однако 

подлинной целью такого описания все же должно быть фонологическое исследование 

“экспликативного плана” языка. Отсюда вытекает, что фонологию следует делить на 

экспрессивную, апеллятивную и экспликативную. Термин “фонология” надо сохранять в 



ограниченном употреблении, применяя его к исследованиям звуковой стороны языка, 

существенном в плане экспликативном” [6. С. 34]. 

Учение Н.С. Трубецкого позволяет представить систему звуковой стилистики 

следующим образом: 

1. Фонология (экспликативная фонология). 

2. Звуковая стилистика:  

1) фонетическая стилистика; 

2) фонологическая стилистика:  

а) экспрессивная фонология; 

б) апеллятивная фонология. 

Таким образом, основы звуковой стилистики, в частности фонологической 

стилистики, были заложены в работе Н.С. Трубецкого “Основы фонологии”. Выдвижение 

звуковой стилистики как особой науки было обусловлено стремлением ученого сохранить 

термин “фонология” в общепринятом значении и очертить границы данной отрасли 

языкознания. 

Н.С. Трубецкой отделил звуковую стилистику от фонологии в целом и указал на 

основные направления ее изучения.  

Существующие на сегодняшний день различные определения фоностилистики 

(звуковой стилистики, по Н.С. Трубецкому) и ее статуса обусловлены тем, в каком 

направлении она изучается и что является предметом ее исследования. 

Обзор изученной литературы по фоностилистике позволяет сделать вывод, что при 

изучении различных проблем в данной области основное внимание уделяется проблемам 

стилей произношения и описанию сегментных и суперсегментных средств, обладающих 

стилеобразующими возможностями. Поэтому “определение понятия фонетический стиль, 

описание репертуара сегментных и суперсегментных средств и их функций, проблема 

существования фоностилистических единиц, а также проблема дополнительного 

кодирования высказывания” [5. С.14] выдвигаются в качестве центральных проблем 

фоностилистики. 

Исследования по фоностилистике ведутся, в целом, по таким аспектам, как: 

1) изучение стилистических вариантов в фонетике (М.В. Панов), их наличие 

позволяет ставить вопрос о фонетико-стилистической парадигме (Л.Г. Барлас); 

2) изучение фонетических стилей (стилей произношения), классификация которых 

основана на фонетических признаках сегментного уровня (Л.Р. Зиндер); 

3) изучение фоностилистических средств языка (вариантов и модификаций звуковых 

и просодических структур), функционирующих в разных фонетических стилях речи, 

понимаемые шире, чем во втором случае (К.К. Барышников, С.М. Гайдучик и др.); 

4) изучение употребления свободных вариантов звуковых единиц в тексте (И.Р. 

Торсуева); 

5) изучение звуковых средств языка, в ряду других языковых средств формирующих 

функциональные разновидности языка (К.Б. Карпов и др.) [4. С. 7-8]. 

Следует отметить, что фоностилистические исследования во всех аспектах, как и 

стилистические исследования в целом, базируются на теории вариативности языковых 

единиц. 

В зависимости от того, что является объектом исследования фонетической стилистики 

– звуки языка или просодия, выделяют два больших самостоятельных раздела: сегментную 

фоностилистику и суперсегментную (или просодическую) фоностилистику. 

Сегментная фоностилистика изучает стилистические возможности сегментных 

звуковых единиц (фонем), под которыми понимают звуки языка, последовательное 

расположение и сочетание которых образует непрерывную цепь звуков в речевом потоке [3. 

С. 436-37]. 



Предметом исследования фонетической стилистики на сегментном уровне является 

изменение фонемного состава слова – изменение качественной и количественной 

характеристики фонем, их парадигматических и синтагматических особенностей, активности 

и вероятности их появления в речи; степени редукции, ассимиляция и диссимиляция; 

сокращение или увеличение фонемного состава слов, количества слогов в них, которые 

изменяют стилистическую окраску слова.  

Разновидности фонемы объединяются на основе выполняемых ими функций и задач. 

Функциональная насыщенность сегментных единиц зависит от позиции гласных и согласных 

по отношению к ударению (начало, середина, конец слова), количественного состава слогов 

в слове, а также от внеязыковых факторов общения. 

Частная реализация фонем обусловлена влиянием внешних, коммуникативно-

ситуативных, и внутренних, позиционно-контекстуальных факторов. 

В круг проблем суперсегментного уровня фоностилистики входят исследования 

стилистических свойств колебаний в постановке словесного ударения, интонационной 

структуры языков (компонентов интонации типа тембр, темп, ритм, мелодика и др.), 

нарушения сингармонизации гласных в сингармонических языках. 

Сегментные и суперсегментные единицы языка и их свойства, которые способствуют 

образованию фоновариантов слов и словосочетаний, синтагм, фраз и т.п., являют собой 

фоностилистические средства языка и наряду со стилистическими средствами других 

уровней языковой иерархии участвуют в стилевой дифференциации языка и речи. Изучение 

фоностилистических средств в их взаимодействии с лексическими и грамматическими 

средствами, с учетом контекстно-смысловых отношений, составляет суть коммуникативного 

метода анализа и изучения стилей произношения, который предполагает рассмотрение 

взаимоотношений стилистических особенностей интонации и сегментных единиц со 

стилистическими свойствами других уровней языковой иерархии. Это позволит выявить 

связь стилистических средств разных уровней: фонетики, с одной стороны, и синтаксиса, 

лексики, словообразования, морфологии – с другой. 

Исследование особенностей звукового оформления разновидностей речи, кроме того, 

предполагает установление  лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих 

на фонетическую характеристику различных видов речи, изучение взаимоотношений 

звукового уровня языка, орфоэпии и стилистики как комплекса, способствующего 

стилистической дифференциации языковых средств. 

Общая фонетическая характеристика различных видов речи обусловливается 

стилистическими особенностями речи индивида и общества, концентрацией в ней 

экспрессивной и эмоциональной информации. 

Особенности оформления звучащей речи, в целом, зависят не столько от 

лингвистических факторов (языковой потенции, вариологического механизма), сколько от 

внеязыковых, экстралингвистических факторов, создающих условия для их проявления и 

актуализации. Выбор той или иной формы языкового выражения определяется наряду с 

другими причинами социально-языковым опытом говорящих на данном языке индивидов. 

Чаще всего воспроизводится общественный,  принятый данным коллективом и 

распространенный среди его членов языковой образец, который может быть отличным от 

общелитературной, кодифицированной нормы.  

Из существующих в системе языка нескольких произносительных вариантов для 

говорящего на передний план выступает только один из них, который, с его точки зрения, 

есть не стилистический вариант, а норма, отражающая проявление языка в условиях 

определенного контекста жизненной ситуации того или иного коллектива.  

Нетрадиционное, с позиций общепринятых норм, произношение, как и нормативное, 

может обладать признаком повторяемости или регулярности (например – в той или иной 

сфере общения), вследствие которого оно приобретает способность ассоциироваться помимо 

смысла слова с речевой ситуацией. Так возникает стилистический и коммуникативно-



прагматический аспект произношения слова, предопределяемый ситуацией общения, 

территориальной и социальной принадлежностью носителей языка, функционально-

стилистической окрашенностью речи и историко-временной характеристикой языковых 

единиц. 

Фоноварианты языковых единиц вступают в определенные системные отношения со 

своим контекстуальным окружением. В зависимости от сферы и ситуации их 

функционирования приобретают ту или иную стилистическую окраску и становятся 

стилистическими маркерами высказывания, или фоностилемами – специфическими 

фоностилистическими единицами сегментного и суперсегментного уровней системы языка, 

выполняющими стилеобразующую функцию.  

Таким образом, современная фоностилистика, как научное направление, 

зародившееся на стыке двух наук, – науки о звуковом строе языка и стилистики, системно 

начало формироваться в исследованиях Н.С. Трубецкого, который определил ее понятийный 

аппарат, дал терминологическое обозначение, дифференцировал ее от других смежных 

направлений в лингвистике. Сегодня некоторые термины, введенные Н.С. Трубецким, 

претерпели определенные изменения, но суть фоностилистики, как самостоятельного 

направления в системе языковедческих наук не изменилась, наоборот, она 

совершенствовалась, то есть углубилась и расширилась. Такое положение дел с 

существованием фоностилистики во временном пространстве соответствует современным 

тенденциям автономизации наук. 
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