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Статья посвящена сопоставительному анализу степеней редукции безударных гласных (ко-
личественной, качественной и нулевой) в английском и русском языках. В статье также рассмат-
риваются слова, не имеющие слабых (редуцированных) форм. 
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Под влиянием ударения произносительная энергия между слогами слова рас-
пределяется неравномерно. Гласный в ударных слогах произносится более четко, 
ясно, он находится в сильной позиции. В связи с этим ударные гласные назы-
вают гласными полного образования. В безударных слогах гласные артикулиру-
ются менее четко и изменяют свое звучание — они редуцируются. Безударная 
позиция гласных является слабой. При произнесении безударных гласных язык 
занимает положение, более близкое к нейтральному, как во время речевой пау-
зы [5. С. 152]. 

По определению Т.В. Бабушкиной [1. C. 29], редукция — это сокращение 
длительности гласных звуков и изменение их акустико-физиологических свойств 
в безударном положении. Редукция безударных гласных является существенным 
признаком для опознавания места ударения в слове, а отсутствие редукции вос-
принимается как отклонение от литературной нормы. 

В русском языке различают три степени редукции: количественная, качест-
венная и нулевая. 

Количественная редукция — это уменьшение долготы и силы звучания глас-
ного в безударном слоге без изменения его качества. Количественно редуциру-
ются гласные [и], [ы], [у]: [сын] — [сыны] — [сынΛвjа]. 

Качественная редукция — это ослабление и изменение звучания (качества) 
гласного в безударном слоге. Качественной редукции подвергаются гласные [а], 
[о], [э]. 

Как отмечает Т.В. Бабушкина [1. C. 29], качество безударных гласных зави-
сит от двух факторов: 

а) от положения звука относительно ударения; 
б) от качества соседнего согласного — его твердости или мягкости. 
В зависимости от положения по отношению к ударению различают две сте-

пени редукции. 
Редукция 1-й степени приводит к некоторому сокращению длительности про-

изнесения гласного звука и к неразличению в безударном положении звуков, 
отличающихся в ударной позиции. Редукция первой степени происходит в аб-
солютном начале слова и в первом предударном слоге. 



Фунтова И.Л. Редукция безударных гласных в английском и русском языках 

 21 

Изменение качества гласных звуков происходит по-разному в зависимости 
от твердости или мягкости предшествующего согласного звука. Чередование 
гласных звуков в первой степени редукции представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Изменения гласных звуков русского языка в первой степени редукции 

Положение 
под ударе"

нием 

1"я степень 
редукции 

после твердых 
согласных 

Примеры 1"я степень 
редукции 

после мягких 
согласных 

Примеры 

[А] [Λ] сад [сат] —  
сады [сΛды] 

[И
э
] пять [п’ат’] — 

пяти [п’и
э
т’и] 

[О] [Λ]; [Ы
э
] — после 

твердых 
шипящих 

дом [дом] —  
дома [дΛма], 
жёны [жоны] — 

жена [жы
э
на] 

[И
э
] нёс [н’ос] — 

несу [н’и
э
су] 

[Э] [Ы
э] шесть [шэс’т’] — 

шести [шы
э
с’т’и] 

[И
э
] лес [л’эс] — 

леса [л’и
э
са]  

 

Редукция 2-й степени приводит к значительному изменению звуков. Они 
становятся более краткими и менее отчетливыми. Редукция второй степени про-
исходит в предударных слогах (кроме первого предударного и абсолютного на-
чала слова) и во всех заударных слогах. 

Изменение гласных звуков в позиции второй степени редукции в зависи-
мости от качества предшествующих согласных представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Изменения гласных звуков русского языка во второй степени редукции 

Положение 
под ударе"

нием 

2"я степень 
редукции 

после твердых 
согласных 

Примеры 2"я степень 
редукции 

после мягких 
согласных 

Примеры 

[А] [Ъ] сад [сат] — 
садовод [съдΛвот] — 
по саду [по съду] 

[Ь] пять [п’ат’] — 
пятачок [п’ьтΛч’ок] — 
на пять [на п’ьт’] 

[О] [Ъ] дом [дом] — 
домовой [дъмΛвоі] — 
надом [надъм] 

[Ь] лёд [л’от] — 
ледокол [л’ьдΛкол] — 
наледь [нал’ьт’] 

[Э] [Ъ
]
 шесть [шэс’т’] — 

шестисот [шъс’т’исот] —
на шесть [на шъс’т’] 

[Ь] лес [л’эс] — 
лесовод [л’ьсΛвот] — 
по лесу [по л’ьсу] 

 

Таким образом, в русском языке имеются следующие ряды фонетических 
позиционных чередований гласных звуков в зависимости от положения по от-
ношению к ударению и от качества предшествующих согласных: 

 
[А] 

    
             [Λ] 

           
    [О]               [Ъ] (после твердых согласных) 

[Э]  [Ы
э
]  
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[А] 

       
[О]  [И

э
]  [Ь] (после мягких согласных) 

       
[Э] 

 

Третьим видом редукции в русском языке является так называемая нулевая 
редукция, т.е. выпадение гласных (и согласных) звуков. Это явление, которое 
Г.М. Богомазов [2. C. 241] называет эллипсисом, весьма распространено в спон-
танной речи. По подсчетам исследователей, в спонтанной речи выпадает около 
5% согласных и 2% гласных. Чаще всего это происходит в высокочастотных 
словах. 

Гласные чаще выпадают в первом заударном слоге. При этом соседний со-
гласный может приобретать слоговость: «делала» [д’эллъ], «хватит» [хват’т], «ска-
жешь» [скажш]. Чаще всего эллиптированным оказывается редуцированный глас-
ный [иэ]. Он выпадает не только в заударных слогах, но и в первом предударном, 
например: «меня» [мн’а], «теперь» [т’п’эр’] и др. 

М.В. Панов [7. C. 264—267] выделяет следующие случаи, при которых про-
исходит нулевая редукция гласных в русском языке. 

1. Заударный гласный рядом с сонорным может редуцироваться до нуля: 
«про[въл]ка», «ско[връ]ду», «не[ктъ]рые», «на[влъ]чка», «вы[цръ]пать», «су-
до[рг]а», «жа[вр]онок». Выпадение слогового гласного звука может быть ничем 
не компенсировано, как в приведенных примерах. В других случаях оно может 
быть компенсировано: сонорный согласный, около которого нулизован глас-
ный, становится слоговым: «го[р]д», «хо[л]да», «ком[н]та», «козлё[н]чек», 
«пе[с’н]ка», «четыр[н]цать», «один[н]цать». 

2. Предударный гласный рядом с сонорным также может редуцироваться 
до нуля: «голоса [глΛса]», «пе[р’]шнуровать», «ко[лк]ола», «д[р]гоценный», 
«п[л]ковой», «ве[р’]тено». 

3. Иногда гласные редуцируются до нуля не только в соседстве с сонорными 
согласными. Это свойственно предельно разговорному стилю, а у очень частотных 
слов встречается и в умеренной разговорной речи: «пу[гв]ица», «свер[тв]аться», 
«схва[тв]ать». В этом случае слог исчезает. Но исчезновение гласного (не рядом 
с сонорными) может быть тем или иным способом компенсировано: функция сло-
гообразователя переходит к согласному (притом не всегда в связи с его удлине-
нием), например: «[т’п]ловатый», «[пс]мотреть», «[хх]отал», «[п’т’]илетний». 

4. Гораздо реже встречается редукция до нуля после звонких согласных 
в конце слова, например: «вро[д’] этого». Звонкие согласные оказываются в этом 
случае на конце слова. 

Г.М. Богомазов [2. C. 242] отмечает также, что два рядом расположенных 
гласных подвергаются взаимовлиянию, взаимоприспосабливаются, после чего 
один из них редуцируется, и это приводит к стяжению гласных. В результате 
стяжения утрачивается один из слогов слова. Это вызывает перестройку слоговой 
структуры слова и изменение его ритмической организации, например: «в[Λ]бще», 
«с[Λ]бщение», «в[ъ]ружение», «с[ъ]ружение» и т.п.; в словах иностранного про-
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исхождения: «театр» [т’атр], «спец[Λ]лист», «[в’и]ланчель» и др. Чаще же всего 
стяжение происходит в высокочастотных словах, например, в местоимениях, на-
речиях, вводных словах, некоторых глаголах. В таких словах стяжение нередко 
происходит после редукции и выпадения интервокального согласного, в резуль-
тате чего в непосредственном соседстве оказываются два гласных. Так, подоб-
ное явление отмечается в местоимениях «тебя», «тебе», «себя», «себе», «у него» 
и т.п.: 

тебе [т’иэб’э] — [т’иээ] — [т’э]; 
себе [с’иэб’э] — [c’иээ] — [с’э]; 
тебя [т’иэб’а] — [т’иээ] — [т’э]; 
себя [с’иэб’а] — [c’иээ] — [с’э]; 
у него [у н’иэво] — [у н’иэо] — [у н’о]. 
Этот процесс легко проследить и на примере слова «говорит»: [гъвΛр’ит], 

[гъвър’ит], [гъър’ит], [гър’ит], [гъит], [гът]. При этом все приведенные формы 
слова «говорить» могут встречаться в спонтанной речи. Все зависит от ситуа-
ции, от степени официальности обстановки или, наоборот, от степени ее друже-
ственности. Чем более официальная обстановка, тем более полные формы исполь-
зуются в речи. И чем в более дружеской обстановке протекает общение, тем бо-
лее деформированные, более сокращенные формы используются при говорении. 
Норма спонтанной речи допускает одни произносительные формы в беседе с род-
ными и близкими на бытовую тему и предписывает употребление других, менее 
редуцированных форм в разговоре, например, на деловую тему с друзьями-кол-
легами (даже при его неофициальном характере). 

В английском языке, как и в русском, существует количественная редукция, 
которой подвергаются долгие гласные, стоящие в безударном положении («you» 
[j�] — [ju.], «she» [ ʃ�] — [ʃi.]), и качественная редукция, которой могут подвергать-
ся как долгие, так и краткие гласные («was» [wŋz] — [wəz], «for» [f�] — [fə]). 
Большинство английских гласных в безударных положениях качественно реду-
цируются в нейтральный гласный [ə]. 

В табл. 3 можно увидеть, как редуцируются шесть английских гласных в без-
ударных положениях. 

Таблица 3 
Редукция безударных гласных в английском языке 

Гласные 
буквы 

Положение 
без ударения 

Примеры 

A [ə] About [ə′baut], sofa [′səufə] 

O [ə] 

Исключение: в конце слова — [əu
] 

factory [′f�ktər	], obey [ə′bei
], 

potato [pə′tei
təu

] 

U [ə] 
Исключение: в конце слова перед «e» — [j�] 

surprise [sə′praiz], circus [′s�:kəs], 
rescue [′reskj�] 

E [i] 
Исключение: [ə] + [m, n, ℓ, r, ŋ] + согласный 

ticket [′tikit], decided [di′saidid], 
student [′stj�dənt] 

I / Y [i] 
Исключение: в конце слова и перед гласным — [	] 
(близкий к кардинальному гласному [ε]) 

enemy [′enim	], syllabic [si′ℓ�bik], 

imagine [i′m�in], aviation [�eiv	′eiʃn] 
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Третьим видом редукции безударных гласных в английском языке, как и в рус-
ском, является нулевая редукция, т.е. пропуск гласного (или согласного), напри-

мер: «I have been» [ai
 həv b� n] — «I’ve been» [aiv b� n], «I am» [ai

 �m] — «I’m» 

[aim], «I suppose» [ai
 sə′pəuz] — [ai

 spəuz]. 

Как отмечает В.А. Васильев [3. C. 95], в английском языке есть определен-
ные части речи, которые имеют две формы произношения: сильную, или пол-
ную форму, и слабую, или редуцированную форму. К таким частям речи отно-
сятся служебные слова (артикли, предлоги, глаголы-связки, вспомогательные 
глаголы, союзы, частицы), модальные глаголы и местоимения: личные, притя-
жательные, относительные, возвратные и неопределенное местоимение «some», 
обозначающее неопределенное количество. Эти части речи имеют полную форму, 
когда они стоят под ударением, и редуцированную форму в безударном положе-
нии, например: «He will do it for me» (и никто другой) [̖h� wiℓ ₀d� it ₀f� mi..] — 

[hi. wiℓ ′d� it fər ̖�n.]. Кроме того, эти части речи могут иметь более, чем одну 

слабую форму, употребляемую в безударных положениях: «have» (вспомога-
тельный глагол) [h�v] — [həv], [əv], [v]; «than» (союз) [ð�n] — [ðən], [ðn]; 

«can» (модальный глагол) [k�n] — [kən], [kn], [kŋ] (перед [k], [g]). 

Степень редукции, как отмечает Г.П. Торсуев [8. C. 199], зависит от стиля 
речи, от частоты употребления данного сочетания слов, от их слитности. 

Однако некоторые служебные слова не имеют редуцированной формы: 

«what» [wŊt], «when» [wen], «where» [weə], «how» [hau
], «on» [Ŋn], а также сло-

во «some» [s�m] в значении «определенный». 

В русском языке, как отмечает Ю.Г. Лебедева [6. C. 21], никогда не реду-
цируются союзы «но» и «то». 

Качество безударного гласного в английском языке может зависеть от по-
следующего звука — гласного или согласного: «the» (артикль) [ð�] — [ði.] (пе-

ред гласным) — [ðə] (перед согласным); «to» (предлог; частица) [t�] — [tu.] 

(перед гласным) — [tə] (перед согласным), например: [ðə buk] — [ði. �pℓ], [tə 

kℓəuz] — [tu. əupn]. 

Сравнивая редукцию безударных гласных в английском и русском языке, 
В.А. Виноградов [4. C. 19—20] пишет, что «главное отличие редуктивной пано-
рамы русского слова от английского состоит в обратном распределении степеней 
редукции». В русском языке редукция строится по принципу затухающей дина-
мичности, когда наиболее сильный слог — ударный (степень редукции 0) — про-
тивопоставлен первому предударному (степень редукции 1) и остальным слогам 
(степень редукции 2). В целом, редуктивная схема русского языка такова: 2 — 1 — 
0 — 2. Исключение составляют неприкрытые начальные слоги (т.е. начинающи-
еся с гласной), для которых степень редуктивности всегда равна 1: «обижать» 
[Λб’ижат’] — «добежать» [дъб’иэжат’]. 
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В английском языке, напротив, редукция строится по принципу фокусиров-
ки динамичности: максимальная степень редукции представлена в слогах, непо-
средственно примыкающих к ударному, т.е. редуктивная схема английского сло-

ва выглядит симметричнее: 1 — 2 — 0 — 2 — 1: «information» [ˌinfə′meiʃn], 

«predominate» [pri′dŊmineit]. 
Сопоставление русской и английской редуктивных моделей показывает, что 

редукция безударных гласных русского языка совпадает с английской лишь в од-
ном пункте — в первом заударном слоге. 

Перенесение редукционного автоматизма родного языка на изучаемый пред-
ставляет одну из наиболее ярких примет английского акцента в русском произ-
ношении, как отмечает В.А. Виноградов [4. C. 20]. 

Правильное употребление полных и редуцированных форм в речи весьма важ-
но, так как ошибки в этом отношении могут изменить соотношение в смысло-
вой роли слов предложения, как замечает Г.П. Торсуев [8. C. 204—205]. Если 
вместо редуцированных форм слов употреблять полные, то эти слова получают 
в речи не принадлежащую им в данном предложении значимость, производя 
на слух впечатление ударных слов. В то же время более значимые слова тем са-
мым уравниваются по громкости с менее важными словами и, таким образом, 
уравниваются в известной мере и по семантическому весу. Следовательно, на-
рушается ритмический строй речи, основанный на выделении более значимых 
слов, и речь становится менее ясной и выразительной. 
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The article is devoted to the comparative analysis of the degrees of reduction of the unstressed 
vowels (quantitative, qualitative and zero) in the English and Russian languages. We also contemplate 
the words which have weak (reduced) forms. 
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